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В этом номере 
читайте:

- День первака - 
с. 2

 - Впечатления 
перваков - с. 3

- Италия - рассказ 
из первых уст - 

с. 4

 - Перлы преподов 
- с. 7

- Проба пера - 
с. 8

Привет, студент!
Мы все знаем, что осень – это всегда сложно. С 

одной стороны, ты радуешься тому, что вокруг так 
красиво, ярко и разноцветно… Но вот уже через 
пару дней все листья лежат на земле, солнце светит 
все меньше, стрелки часов переводятся (хотя 
это, пожалуй, плюс – поспать можно подольше!). 
Очень часто начинаются осенние депрессии, 
переживания… забудь о них! Помни о том, что 
рядом с тобой родители и друзья, которые тебя 
любят и ценят. Сходи с родителями в театр, друзей 
пригласи в кино или на фотовыставку..

Ну а новый модуль не дремлет! Он приготовил 
нам новые испытания, поэтому не откладывай на 
завтра то, что можно сделать сегодня… хотя ты и 
так это прекрасно знаешь! Лучше сейчас потратить 
чуть больше времени, постоянно занимаясь, чем 

в предновогоднюю неделю сдавать неимоверное 
количество зачетов и экзаменов.

Ах да… можно сказать, что уже скоро Новый год! 
Нет, мы вовсе не сошли с ума: сам посмотри, во-
первых, на календарь, а во-вторых, на витрины 
магазинов. В них все чаще и чаще можно увидеть 
наряженную елку, подарки и разные яркие 
оформительские штучки! Значит, пора откладывать 
стипендию на подарки близким… и стоит уже 
задуматься над тем, что и кому подарить.

Ну и перед тем, как ты откроешь газету, мы хотим 
тебе пожелать: будь ярким и жизнерадостным, 
выделяйся среди общей массы людей, креативь, 
удивляй окружающих, дари позитив и набирайся 
опыта. А с самыми интересными новостями 
Нижегородской Вышки тебя познакомим мы! Будь 
в курсе событий!
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Ежегодное мероприятие в Нижегородском 
филиале ГУ Высшей школы экономики не 
может оказаться предсказуемо-скучным. 
Тем более день первокурсника, ведь за его 
организацию взялись старшекурсницы с 
опытом.

Вика Конакова и Оля Балыкина 
представили еще совсем  «зеленым»  
студентам  Вышки яркое шоу. Устав от 
ритмичной музыки, все пришедшие смогли 
переключить свое внимание на сцену. Именно 
там была разыграна первая игра КВН-2008 
года среди команд 
старшекурсников и 
первокурсников: на 
«удивление» многих игра 
закончилась ничьей, 
не нарушив традицию. 
Гвоздем программы 
стал обворожительный 
танец живота Лены 
Чеботарь. А вот всеми 
ожидаемые the gay’s 
band на сцену так и не 
вышли.. Подготовленная 

ребятами программа так 
и не состоялась. Нам же 
остается надеяться, что 
мы сможем их услышать 
на следующей вечеринке! 
Ну а тебе, студент, простой 
совет: если хочешь, чтобы 
про тебя (а конкретнее, 
про твое выступление) 
не забыли, чаще звони 
и обговаривай детали с 
организаторами.

Еще одной  
примечательной вещью этого вечера 
стала почему-то пустующая VIP-зона 
нижнего танцпола… Или все равномерно 
распространились по двум залам? В 
таком случае выбор Матрицы для такого 
мероприятия оказался весьма удачным! 
Действительно, пространства было более, 
чем достаточно.

А как вам тот факт, что больше половины 
девушек были в джинсах? Не удивила?..
хм.. тогда хочу заметить, что те немногие, 
кто были в платьях или шортах пришли со 

своими вторыми 
п о л о в и н к а м и ! 
Среди всех 
очаровательных 
созданий лично я 
выделила девушку-
кошку.

Молодые люди, 
в свою очередь, 
п о р а д о в а л и 
нас приятным 
с о ч е т а н и е м 
делового стиля  и 

стиля андеграунда. 
Хитом вечера 
стала клетчатая 
шляпа Пита 
Венца (капитана 
команды КВНа-
от-перваков). На 
ком только ее не 
видели… а вот на 
самом хозяине ее 
почти и не было.

Итак,  на улице 
медленно светало, 

и вечер перетекал в утро.. а ведь кому-то 
на лекции! Большинству все-таки удалось 
урвать часок другой на сон, а кто-то все так 
же стройными рядами двинулся к вышке. 
Уже в субботу все смогли увидеть фотоотчет 
прошедшей вечеринки, подготовленной 
molod4inkoi. Поэтому отдельное спасибо ей!... 

Ждем новых вечеринок от девочек и Ирины 
Львовны. Огромное спасибо от лица всех-
всех-всех за эту потрясающую дискотеку!

Евгения Шипилова 

30 октября в ночном клубе «Матрица» 
состоялся поистине великолепный праздник 
красоты «Мисс первокурсница 2008».

Приглушенный свет, 
яркие лучи лазерного 
шоу, музыка на сцене, 
12 красивых девушек; 
от безупречности 
(шикарные туфли) до 
легкой небрежности 
(белая майка с красной 
аббревиатурой ВУЗа). 
Под номером три – 
Кристина Герасимова, 
студентка факультета 
Права НФ ГУ ВШЭ 
(08-Ю2).

Вопросы, ответы, 
шутки… Вот и 
состоялось знакомство. 
Дальше конкурс 
болельщиков… очень 
жаль, что наших ребят 
было мало. Наскоро придуманный слоган 
«Вышка супер! Вышка класс! Победим здесь 
мы сейчас!» не очень помог. Да и яркие 
помпоны-махалки, которых было очень 
мало, тоже не способствовали тому, чтобы 
мы «порвали зал».

13 ноября будет «Мистер первокурсник 
2008» - приходите поболеть за Андрюшку! 
Где ваша рука помощи и поддержки, 
которая всегда может вдохновить на новые 

свершения, помочь, наконец…
Итак, мы отвлеклись… Дефиле. Все девочки 

в платьях от «Авроры». На Кристине платье 
цвета желтых тюльпанов, шикарные 
туфли.. соблазнительна, чувственна, 
сногсшибательна – просто объект 
для поклонения!

Последний конкурс – творческий. 
Это, кто не знает, - «конек» 
нашей Кристины. Кто по вечерам 
заглядывал в зал студ.совета, 
понимает, что она там постоянно 
танцует. Никто и не 
сомневался в том, что 
она очарует и жюри, и 
зрителей… При некоторой 
строгости, безупречности 
и отточености движений 
первой части танца 
даже ведущий «Хит 
FM» не смог не отметить 
чувственности Кристины и 
ее подруг из подтанцовки. 

Вторая часть номера состояла из 
использования элементов брейк-
данса, где наша конкурсантка не 
уступала в ловкости и дерзости 
исполнения мальчишкам…

Небольшое совещание жюри…
Со сцены льется позитив 

– девочки в вечерних туалетах 
улыбаются, очень радостно на них 
смотреть. Просто сердце замирает!

Отсчет идет с конца… 12,11,10… «Мисс Max-
imum», вице-мисс – Герасимова Кристина!!! 
УРРА!

А дальше цветы, подарки от спонсоров, 
«Ламборджини» канареечного цвета, 
перевязанная розовой ленточкой,  от 
поклонника… Ой, что это я?! Замечталась… 
Приятные воспоминания перенесли меня в 
сказку, мечту… А Кристинка-то взрослая 
девочка, первокурсница. Ей ведь на 
следующий день на семинар по истории 
государства и права России. Отдельный 

респект доценту 
Лошкаревой М.Е., которая 
пожалела и разрешила 
придти с другой группой 
ко второй паре: пусть 
поспит чуток, все же за 
НФ ГУ ВШЭ выступала, 
но чтоб на второй паре 31 
октября была свеженькая, 
как огурчик! Праздник-то 
закончился…

Ах да, слушайте 
радио «Maximum» (это 
не на правах рекламы, 
там просто интервью 
с Кристиной будет)… 
да и конкурс зачеток 
ожидается – 6 премий 
обещают.

Ваш неспящий спецкор

Fresh day

Вечер юности и красоты



Так назывался семинар, 
проводимый фондом 
«Либеральная миссия» при 
поддержке НФ ГУ ВШЭ и 
НКИ. 

Суббота 1 ноября выдалась 
очень удачной для проведения 
этого мероприятия: на улице 
было солнечно, но немного 
ветрено, поэтому на семинаре 
было сидеть не только полезно, 
но и уютно. 

Всего было 3 основных блока: 
презентация проекта (по сути 
его целью является развенчание 
мифов о важнейших процессах и 
реалиях нашей жизни, царящих 
в головах сегодняшних молодых 
людей, студентов высших 
учебных заведений из разных 
регионов России), а также 
выступление Г.А.Сатарова, 
президента Регионального 
общественного фонда 
«ИНДЕМ», экс-помощника 
президента РФ. После перерыва 
выступала Е.А.Мишина, зам.
директора Института правовых 
исследований ГУ ВШЭ, и 
в заключительной части 
участники семинара смогли 
услышать мнение В.Ф.Анурина, 
зав.кафедры социально-
политических наук ГОУ ВПО 
НКИ. Каждый поделился своим 
опытом, чтобы слушатели смогли 
сделать выводы и в дальнейшем 
делать определенные шаги 
навстречу будущему в нужном 
ему направлении.

Если ты в силу каких-то 
причин не смог побывать на этом 
мероприятии, то в следующий 
раз обязательно приходи!

P.S. и зайди на www.liberal.ru 
– возможно, найдешь для себя 
что-то новое и интересное!
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Ну вот и закончился первый модуль, а наши дорогие первокурсники уже давно втянулись 
в яркую и бурную жизнь нижегородской Вышки. Что им больше всего запомнилось и почему, 
каково их отношение к группе… из-за чего они боятся стать самым слабым звеном?.. В личной 
беседе нашему спецкору они раскрыли все карты.

Вопросы:
1. Расскажи самый запомнившийся тебе случай, произошедший в ВШЭ, за 2 месяца твоего 

пребывания в ней.
2. Какая первая мысль пришла тебе в голову, когда ты увидел(а) свою группу? Как 

оказалось на самом деле?
3. Как ты думаешь, какой предмет тебе будет сложнее всего сдать? Почему?

Крополева Ульяна, факультет права, 1 курс:
1) Самым ярким событием стал случай, связанный со студенческим 

билетом.
1 сентября нам в торжественной обстановке выдали студенческие, 

причем произошло это раньше, чем у других факультетов, еще в 
Вышке, и, соответственно, в театр Комедiя я пришла уже с папочкой, 
полной разных полезных и очень важных документов.

Собственно, эту самую папочку я оставила в гардеробе и вспомнила 
об этом только в начале мероприятия. Весь концерт я сидела и 
нервничала, ведь нас предупредили: три потери студенческого и 
отчисление… Поэтому сразу же после представления я побежала вниз 
к охранникам, которые сообщили, что уже отдали мой студенческий 

вышкинскому начальству. В итоге, мне выдалась возможность получить студенческий в менее 
торжественной обстановке повторно, из рук уважаемой Марии Евгеньевны Ложкаревой.

2) Первая мысль: мой одноклассник – наш староста!
Вторая мысль: да они все на курсах были!
На самом деле, со временем я поняла, что ничего плохого в том, что мой одноклассник 

– староста, нет.
3) Пока сложно сказать. Я не думала, что мне будет так интересно сидеть на некоторых 

лекциях. И потом у меня впереди еще целый год, но хочется верить в то, что если я буду 
хорошо готовиться, то мне будет достаточно просто все сдать.

Гайдукевич Роман, факультет экономики, 1 курс:
1) Самым запомнившимся случаем стала отмена пары по 

английскому.
2) Первая мысль: классные ребята! Но самое смешное, что именно 

так и оказалось на самом деле.
3) Думаю, английский. Во-первых, языки никогда мне легко не 

давались, ну а во-вторых, в вышке уровень английского достаточно 
высок…

P.S.: Не переживай - с английским всё будет хорошо.не знаешь-
научим,не хочешь-заставим

Ярослав Горин, факультет менеджмента, 
1 курс:

1.думаю, все знают, где находится мужской туалет на 1 этаже))
Ну, так вот: один парень с первого курса решил наведаться в это 

самое заведение
Причем, готовясь заранее к этому процессу, а именно: расстегивая 

на ходу ширинку, он вместо туалета зашел на кафедру математики 
(для тех, кто не знает: соседняя аудитория)

Заведующий кафедрой математики, думаю, запомнит его 
надолго)))))))

2. ну, наверное, первая мысль- это то, что с такой убойной группой 
продержаться в вышке хотя бы первый модуль будет подвигом

3. хммм.. мне кажется, что это английский))
 во-первых, их целая куча - целых 2))
 во- вторых, очень  непривычно сидеть и усердствовать дома, чтобы подготовиться к занятию 

после школы в которой оценки ставили за широкую улыбку))
 ну и в-третьих, каждое занятие нам обязательно напоминают о смерти)) т.е. о 

приближающемся полугодовом зачете))

Дмитрий Горбунов, факультет бизнес-информатики и 
прикладной математики, 1 курс:

1)первое, что приходит в голову-случай, как мы закрыли 
одногруппника Андрея в одной из аудиторий в подвале за окном на 
перемене, кинули ему маркер, а он пытался написать правильно для 
нас слово “выпустите”(т.е. его зеркальное отражение)

2) “чёт они все умные какие-то походу... как же мы отдыхать 
будем?” на самом деле, отдыхать они умеют)  Ну, некоторые, 
конечно, действительно жутко умные, но от этого интерес к ним не 
пропадает

3)Линейная алгебра!!!! потому что это... математика)))))))
Рубрику ведет Нана Русия

Блиц-опрос Я думаю!
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В начале октября студентка 4 курса 
факультета экономики Наталия Касаткина 
уехала учиться в Италию. И мы решили 
сделать специальную рубрику, чтобы 
она могла с нами поделиться своими 
впечатлениями, рассказать, что лучше 
посетить, как там адаптироваться (ведь 
многие наши студенты хотят работать за 
границей, а Италия – необычайно красивая 
и интересная страна во всех отношениях).

Верона, Пиза, Флоренция…

Итальянцы – народ 
темпераментный и очень 
легкий на подъем, а уж 
когда дело касается их 
прав и свобод, то встают на 
их защиту стеной. Вообще 
забастовки в Италии – не 
такое уж редкое событие. 
В определенный день, все 
сотрудники компании или 
целой сферы деятельности 
просто не выходят на 
работу (как часто у них 
бывает в транспортной 
отрасли), вот и попробуй 
куда-нибудь уехать. И 
продолжаться это может 
несколько дней.

Вот так это и случилось 
во время митингов против 
реформы образования, 
в результате 
к о т о р о й 
п р о и з о ш л о 
с о к р а щ е н и е 
штата учителей 
в младшей 
школе (с двух 
преподавателей в 
младших классах 
до одного), 
у м е н ь ш е н и е 
учебных часов, 
ф а к т и ч е с к о е 
у с т р а н е н и е 
« п р о д л е н к и » 
(послеобеденных 
занятий). Реформа была направлена 
на разрушение системы публичных 
школ и поддержку частных учебных 
заведений, которым отдают предпочтение 
состоятельные родители. Поэтому в 
последние дни в итальянских городах 
можно наблюдать оккупацию школ и 
университетов. Масштабные демонстрации 
начались с прошлого четверга. Лично я по 
этой причине не училась только один день.

По городу ходили школьники и студенты 
с плакатами «Нет реформе», многие 
университеты и школы были оккупированы 
манифестантами. Общественный транспорт 
работал в сокращенном режиме, потому 
что основные площади были превращены 
в «поле битвы» народа против решений 
правительства. На одной из таких площадей 
какой-то представитель госаппарата, а 
именно сторонник этой реформы, пытался 
убедить собравшихся недовольных 
студентов и их родителей в необходимости 
и важности таких действий правительства. 
Его слова не нашли отклика среди масс 
(собственно, чего и следовало ожидать). Но, 
в целом, все проходило очень спокойно, не 

как в Риме, где произошло столкновение 
митингующих с итальянской полицией, 
там даже были пострадавшие. Может быть, 
спокойно было потому, что город, в котором 
я живу, сугубо туристический – коренные 
итальянцы встречаются очень редко, и, 
когда идёшь по улице, то чаще видишь 
африканцев и китайцев. Вот вам дружба 
народов!

Флоренция – город очень маленький, 
численность населения здесь около 350 
тысяч человек. Если сравнивать с Нижним, 

то совсем кроха. Но когда 
я приехала сюда, то 
первым делом, купила 
карту города. И, как 
потом оказалось, не 
зря. Город, конечно, 
очень маленький, 
но улицы настолько 
узкие и похожие, столь 

плотно прилегают друг 
к другу, переплетаются, 
что запутаться – проще 
простого. Несмотря на то, 
что я обычно очень хорошо 
ориентируюсь на местности, 
мне было довольно трудно – 
возвращаясь по той же самой 
дороге, я часто выходила туда, куда мне 
совсем не нужно было. Вот такая чудесная 
и загадочная Флоренция. Сейчас, конечно, 
карта уже не так нужна. По прошествии 
нескольких недель, уже чувствуешь себя 
почти полноправным жителем и тихо 
хихикать, глядя на туристов с большими 
чемоданами, судорожно ищущих нужную 
улицу по карте.

Флоренция не похожа на типичные 
города России. Здесь нет больших 
площадей, магазинов, супермаркетов, 
огромных торговых и развлекательных 
центров. Вместо этого – маленькие 
кафешки на каждом углу, в которых можно 
полакомиться свежей выпечкой, выпить 
чашечку бодрящего каппучино, попробовать 
вкуснейшее мороженое и просто поболтать 

по душам с хозяином заведения. Жизнь 
здесь течет размеренно и неторопливо: 
магазины начинают работать с 9.00, а 
обеденный перерыв у них с 13.00 до 15.30. Да 
и по воскресеньям многие не работают. А вот 
найти продуктовый магазин оказалось очень 
непросто. В первые дни у меня сложилось 
такое впечатление, что флорентинцы только 
одеваются здесь, а за продуктами, видимо, 
ездят в какие-то другие города!

Как-то зашла со своей итальянской 
подругой в книжный магазин (ей там надо 
было книги для учебы купить) и попала 
я в… Книжный Рай… Три этажа книг, 
которые так и кричат тебе с полок: «Возьми 
меня!», «Нет, меня! Я лучше», «Да что ты, 
во мне вот и картинки есть!», «А я вообще 
редкое издание!» Но, правда, эта красота 
и стоит соответствующе… И тут до моего 
уха донеслись сочные и мелодичные звуки 
джаза. Красивая итальянская девушка пела 

в центральном 
зале книжного 
магазина. Ее голос 
был звучный, 
мягкий, полный 
страсти. Низкий 
тембр заставлял 
замирать душу, 
будто хватал её 
за крылья, затем 
отпускал, а потом 
догонял снова. 
С л у ш а т е л я м и 
были и простые 
покупатели, и те, 

кто, зная, что будет 
концерт, пришли в 
магазин специально. 
Полчаса я стояла 
как завороженная. 
Это пустяковое 
событие оставило 
н е и з г л а д и м о е 
впечатление.

И о студентах 
во Флоренции 
думают: каждый 
учащийся здесь 
имеет специальную 
карточку, по 
которой можно 
посещать некоторые 
выставки и музеи 
бесплатно, питаться 
в студенческих 
столовых всего за 2,8 
евро.

О столовых стоит сказать отдельно. 
Большое светлое помещение, 
самообслуживание, где тебе предлагается 
выбрать три обязательных блюда, фрукты и 
напитки. Во время обеда там выстраивается 
большая очередь из голодных студентов, но, 
правда, она быстро двигается. Именно там 
можно встретить своих знакомых из других 
университетов. Кстати, таких столовых во 
Флоренции всего три, насколько я знаю.

Не могу сказать, что жизнь в Италии 
сильно отличается от жизни в России. 
Во многом итальянцы и русские похожи. 
Может быть поэтому, переезд был для меня 
практически безболезненным!

Рубрику ведет Наталия Касаткина
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Ностальжи...
С момента окончания универа прошло уже более 

трех лет. Хорошее было время, это был, несомненно, 
большой пласт моей жизни, воспоминания о котором 
останутся со мной навсегда. Универ, мне кажется, 
никого не оставил равнодушным, и каждый вынес из 
его стен свои воспоминания, опыт, знания, любовь… У 
каждого из тех, кто окончил когда-то Вышку, теперь 
своя жизнь, свои заботы.

Но я никогда не забуду первый курс – самое 
бесшабашное, интересное и, временами, трудное 
время. Тогда была проверка на прочность, становление 
отношений и начало «суровой» учебы. В первый же 
день мы с группой пошли отмечать начало студенческой 
жизни... Наша группа была самой дружной на потоке… 
(пользуясь случаем, передаю привет своим, если кто-
то из них читает эти строки (гр. ООМ3)). Запомнился 
надолго «экватор» -- половина срока обучения. Мы его 
отмечали в Зеленом городе -- отрывались по полной…

Универ – это место, где собирается много 
талантливых, умных и интересных людей. Здесь у тебя 
куча возможностей и пространства для реализации 
себя во всех областях. Я благодарен Вышке за 
прекрасных преподавателей и за знания, которые 
она нам дала. Многое, возможно, и не пригодилось, но 
основы, заложенные в те годы, стали для нас базой, 
на которой мы стали строить свою самостоятельную 
жизнь.

P.S.: Мои воспоминания о временах, когда я учился 
в ВШЭ (списком): День первокурсника; второй День 
первокурсника; третий День первокурсника; булка 
с кефиром после третьей пары на набережной; 
студенческая столовая Политеха; маленькая кафешка 
«Аладдин»; большое кафе «Аладдин»; строительство 
второго корпуса ВШЭ; занятия в старом здании 
НИРФИ; клуб «Хорошее кино» (от ред.: Ребят, ни у кого 
нет желания реанимировать клуб? Дерзайте!); разные 
факультативы; торговля акциями на бирже и проект 
с ММВБ; маркетинговые исследования и опросы на 
улицах в жуткий мороз; «экватор»; РосМаг; зарисовка 
картин и произведений искусства на «Культурологии»; 
когда отменялись пары; когда было по шесть пар в 
день, и мы учились допоздна; компьютерный класс 
и первое погружение в Интернет… ну и, конечно же, 
друзья и подруги, с которыми я общаюсь до сих пор.

Спасибо Вышке за студенческие годы, проведенные 
в её стенах. Если бы пришлось выбирать еще раз, я, не 
сомневаясь, стал бы учиться только здесь!

Роман Рынин
Рубрику ведет Виктория Спорова
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Воспоминания выпускников

Иногда самые смелые и амбициозные мечты 
оказываются ближе! Если и у вас есть мечта — 
занять место на студенческой скамье под звездно-
полосатым или другим иностранным стягом, — не 
откладывайте дело в долгий ящик, а начинайте 
собирать багаж.

Как поступить в зарубежный вуз? Куда, когда 
и какие документы надо подавать? Можно ли 
учиться на Западе бесплатно? Какие стипендии 
предоставляются стипендии? Какие программы 
существуют для выпускников университетов и 
для студентов? 

Обо всем этом мы расскажем Вам на бесплатных 
консультациях в нашем центре FUAC -  Foreign 
Universities Application Centre. На протяжении 
десяти лет мы работаем для вас как надежный 
профессиональный гид в мире зарубежного 
образования. Нашим клиентам уже давно 
покорились такие  глыбы мирового образования 
как London School of Economics, Columbia Uni-
versity, Freie Universitaet zu Berlin  и другие 
престижные учебные заведения.

Если Вы связываете более серьезные планы с образованием и карьерой за рубежом и 
скоро получите диплом бакалавра или специалиста, Вы можете значительно увеличить 
свою профессиональную ценность на рынке труда, проучившись всего лишь год по 
программе Магистратуры или МВА в одном из зарубежных вузов. Наши консультанты 
помогут Вам подобрать учебное заведение и оптимальный курс, а также оформить все 
документы для зачисления на программу и выезда за рубеж.

Образовательное агентство Лэнгфорд Трэвел – настоящий пионер в Нижегородском 
регионе и первый туроператор по образовательному туризму. У нас работают лучшие 
профессионалы в этой сфере.  

Информацию о нас и наших программах вы найдёте на нашем сайте www.langford.ru 
или по телефонам 278 36 33, 278 77 05.

Информация предоставлена рекламодателем

Покорение Старого и Нового 
Света: Как простому студенту 

пробиться в Гарвард и Кембридж?

На правах рекламы

Дебаты проходили в три тура. Тематика 
игр была очень разнообразной, что добавляло 
особый интерес. Нам пришлось вспомнить 
и конституционное, и административное, и 
уголовное право, которые, надо сказать, уже 
успели изрядно «припылиться». По воле жребия 
команда Вышки на протяжении всех трех игр 
выступала оппозицией, что в принципе отвечает 
духу современных студентов. В четвертьфинале  
Вышка столкнулась  с Нижегородской правовой 
академией, в полуфинале мы встретились с Волго-
Вятской академией государственной службы, а в 
финале нам достался «особо опасный» соперник 
– Академия водного транспорта. Стоит отметить, 
что соперники  у нас были более чем достойные. 
Игры проходили  в постоянном напряжении, 
Правительство и Оппозиция  не давали друг другу 
расслабиться, каждая игра была интересной и 

динамичной. Но без помощи наших дорогих и 
горячо любимых преподавателей мы бы ни за что 
не справились с таким ответственным заданием 
– защищать честь Вышки!

Отдельное спасибо хотим сказать 
преподавателям кафедр уголовного права, 
конституционного права и социально-
гуманитарных наук, которые не жалели своего 
времени и сил и поддержали нас в трудную 
минуту. Мы всегда чувствовали поддержку 
Вышки, которая никогда не бросает своих 
студентов. 

Дебаты стали наиболее ярким  эпизодом 
студенческой жизни этого года, они дали нам 
отличную возможность проявить свои знания и 
ораторское мастерство и доказать, что Вышка 
растит настоящих профессионалов. Мы стали 
более уверенны в своих профессиональных 

навыках, знаниях. Мы научились не только 
выступать публично, но и слушать других, 
подвергать их слова анализу. Мы почувствовали, 
что же такое на самом деле настоящая дискуссия.

Вышка, так держать!!!

Поздравляем студенток 4 курса факультета права Малову Ирину, Шитову 
Наталью, Лашевскую Линду, которые заняли первое место в межвузовской 

деловой игре «ДЕБАТЫ». 



16 - 17 октября  2008 
года Нижегородский 
Университетский округ ГУ-ВШЭ 
совместно с Департаментом 
образования и социально-
правовой защиты детства 
города Нижнего Новгорода 
провел семинар «Система 
образования для инновационной 
экономики» для  специалистов 
районных органов управления 
образованием, руководителей 
и заместителей руководителей, 
учителей образовательных 
учреждений. 

Более 200 учителей 
и администраторов 86 
образовательных учреждений 
города пришли на встречу с доктором 
экономических наук, профессором, 
заместителем научного руководителя 
ГУ-ВШЭ Л.Л.Любимовым. Современное 
общество и «новая экономика: экономика 
инноваций и интеллекта» требует 
серьезных изменений в  системе 

образования. Профессор Л.Л.Любимов 
вместе с аудиторией проанализировал 
условия  и направления необходимых 
изменений. Семинар был высоко оценен 
участниками. Высказано пожелание 
– продолжить совместную работу по 
обозначению проблем в течение учебного 
года.

18 октября 2008 года прошло открытое 
заседании Совета Нижегородского 
Университетского округа ГУ-ВШЭ вместе 
с приглашенными руководителями 
пятнадцати инновационных 
школ г.Нижнего Новгорода, 
гимназии №14 г. Выксы, 
гимназии №2 и лицея №15 г. 
Сарова. Разговор шел о том, 
какой должна быть школа 
в обществе инновационной 
экономики, каким должен 
быть учитель, каковы роли 
учеников, где в образовательном 
процессе место управленцев и 
родителей.

Система образования в 
России сегодня вынуждена 
меняться. Таков был главный 
тезис выступления Льва 
Львовича. Он привел наглядный 
пример несовершенства российской 
школы: в результате мониторинга 
детей, проводимого европейскими 
организациями, российские дети в 10 
лет занимают первое место по уровню 
знаний, а в возрасте 15 лет ученики 

старших классов школы – к сожалению, 
место ближе к концу рейтинга. Это 
показывает, что сейчас школа не 
дает возможности ученикам в полной 
мере использовать и развивать свои 
способности. Поэтому существует острая 
необходимость перехода от старой 
стратегии образования, так называемого 
инструктивизма, когда учитель выступал 

в качестве единственного и 
бесспорного носителя истины, 
к новой стратегии образования 
– конструктивизму, когда 
учитель будет помощником 
ученику в его исследованиях. 
Самым главным, по словам 
Льва Львовича Любимова, 
является переход к такой 
системе образования в школе, 
которая научит детей не просто 
заучивать материал, а поможет 
им научиться учиться, привьет 
им интерес к исследованиям и 
самостоятельному познанию 
нового для школьников знания.

Идеи «правильного» образования 
должны реализовываться и в 
университете. Позволю себе согласиться 
с Л.Л. Любимовым, который считает,  
что основная преподавательская цель 
профессора в ВУЗе – создать условия 
для освоения студентом основ научного 
исследования. Только в этом случае 
тандем школы и университета поможет 
обществу воспитать новое поколение 
людей, способных из доступной им 

информации почерпнуть нужное, 
добавить свои идеи и в результате 
получить совершенно новое знание. 
Возможно, тогда наша экономика и 
станет инновационной.

Ольга Балакина
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В пятницу 14 ноября в ВШЭ пройдет 
очередная акция «Река Жизни»

Почему нужно сдавать кровь, когда, вроде 
бы, никто не просит о помощи? С какой стати 
нарушать привычную повседневность и по своей 
воле идти на такой необычный шаг?

По данным Всемирной организации 
здравоохранения, каждый третий и из нас в 
течение жизни нуждается в переливании крови. 
Каждый третий – это кто-то из нас. Или мама 
твоего однокурсника, или кто-то из твоих друзей, 
или твоя младшая сестренка. Каждый третий из 
нас в минуту опасности для жизни оказывается 
заложником чьего-то решения сдавать или не 
сдавать кровь… как важно, чтобы решение было 
принято в его пользу!

Люди, пострадавшие в авариях, больные 
получившие ожоги,  женщины после осложненных 
родов новорожденные дети, онкологические 
операционные больные… всем им нужна помощь. А 
особенно зависят от доноров больные, страдающие 
гематологическими заболеваниями. Ради их 
спасения и проводятся акции «Река Жизни», ведь 
каждый из них получает переливания крови от 
десятков, а иногда и от сотен доноров – для того, 
чтобы вылечиться и жить.

Ты хочешь стать донором? Приходи на акцию 
– уже более 200 студентов ВШЭ сдают кровь на 
акциях «Река Жизни». Ты еще не уверен, тебе 
не хватает информации, тебе трудно принять 
решение? Приходи на акцию и поговори с врачом – 
он ответит на все вопросы и никогда не посоветует 
сдавать кровь, если не будет уверен в том, что ты 
на самом деле можешь это сделать. 

Акция пройдет 14 ноября с 8.00 до 12.00, а 
если ты хочешь узнать о донорстве больше прямо 
сейчас, зайди на сайт www.donorstvo.ru

Екатерина Скульская

Дело было в октябре... Сдать 
кровь 

между 
парами
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На рынке недвижимости остается все меньше покупателей с живыми деньгами. Популярность ипотеки растет, о ней уже не говорят, 
как о непосильной кабале – скорее как о необходимом средстве для приобретения желанного жилья. Если сформировалась новая 
группа клиентов, ее интересы должен кто-то обслуживать. Неудивительно, что появилась новая профессия – ипотечный брокер.

Во всем мире при совершении сделок с недвижимостью роль и значение ипотечного брокера неоценимы.
В США 70% ипотечных кредитов реализуется при участии специализированных брокеров.
340 тыс. ипотечных брокеров работают в Европе.
Ежегодно 80% ипотечных кредитов выдаются при участии Британской ассоциации ипотечных брокеров.
Сегодня услуги ипотечных брокеров приобретают все большую популярность и в России в первую очередь из-за недоступности ипотечных 

программ, предлагаемых банками и кредитными организациями. Хотя количество ипотечных программ регулярно увеличивается, без 
услуг брокеров не обходятся даже те, кто обладает основными требованиями, предъявляемыми кредиторами. Но для того, чтобы оказывать 
качественные услуги, брокеру недостаточно обладать информацией о рынке ипотеки, ему необходимо специальное образование. 

В 2006 г. в Москве создана Национальная лига сертифицированных ипотечных брокеров. Стратегические задачи, которые  изначально 
ставили перед собой инициаторы проекта, – это становление новой профессии ипотечного брокера, и  формирование действительно 
профессионального, элитного сообщества ипотечных брокеров, пользующихся авторитетом и уважением – как у заемщиков, так и у 
кредиторов. И создание для этого сообщества максимально привилегированных условий работы.  

Ипотечный брокер нужен везде, где требуется специалист, готовый грамотно проконсультировать потенциального заемщика, представить 

его интересы и сформировать его финансовые возможности: в банке, в риэлтерской компании, в брокерской компании, в 
ипотечной компании, в агентстве недвижимости, у застройщика в отделе продаж.

В июле 2007 года территориальный центр Национальной лиги сертифицированных ипотечных брокеров открылся и у нас в Нижнем 
Новгороде – это Школа Творческих Технологий «Открытие», которая входит в ГК «Триумф»

Учебная программа «Сертифицированный ипотечный брокер» разработана по инициативе и при непосредственном участии 
экспертного совета ведущих Российских и зарубежных банков, которые обслуживают более 50% ипотечного рынка страны.

Лекционный курс и практикум ведут  руководители отделов и ведущие специалисты по ипотеке таких банков как, «Райффайзенбанк 
Австрия», «Дельта кредит», «Регион Ипотека НН», «Хоум Кредит энд Финанс Банк», «Городской ипотечный банк»,  ВТБ-24, 
«Петрокоммерцбанк», «Банк Сосьете Женераль Восток», ОАО АКБ «РОСБАНК», ОАО НРЦ Филиала АКБ “СОЮЗ” и др., а так же 
сотрудники страховых компаний, финансисты,  практикующие ипотечные брокеры.

За год работы уже 102 человека из 66 нижегородских компаний обучились новой профессии по программе «Сертифицированный 

ипотечный брокер» и вот, что говорят о нас наши слушатели и партнеры: 
Коган Е.А., заместитель директора нижегородского филиала  «Росбанка»:
 Для банков ипотечные брокеры – это опора. Они выполняют очень важную часть работы по подготовке клиента, для которой у банков нет кадров, 

нет времени. 

Олонцев С.А., начальник отдела сопровождения и заключения ипотечных сделок «ВТБ 24»:
Каждая ипотечная сделка индивидуальна, у каждого клиента свои особенности. Мы охотно сотрудничаем с брокерами, потому что квалифицированный 

брокер выполняет часть работы банка: проводит предварительный андеррайтинг, готовит документы клиента, приводит, как правило, клиента, 
который действительно соответствует требованиям банка.

Глазкова Е., менеджер, АН «Домострой»:
Процесс обучения проходил на серьезном уровне. Я получила солидную практику ипотечных сделок. К нам пришли профессионалы банковского дела 

и ответили на наши вопросы, благодаря им мы получили уникальные знания.

Левшин С.А. ЮК «Меридиан-Недвижимость»
Большое спасибо за организацию и проведение обучения по такой нужной, важной профессии, как ипотечный брокер. Получил большой объем знаний, 

действительно необходимый практический материал.

Обучиться новой перспективной профессии можно в Школе Творческих Технологий «Открытие». 
Вопросы и заявки на обучение принимаются по телефонам: 415-75-33 и 415-43-90.

Информация предоставлена рекламодателем

Ипотечный брокер – профессия цивилизованного рынка
На правах рекламы

Все новое – это, как все прекрасно знают, 
хорошо забытое старое. Когда-то у нас в 
газете уже была такая рубрика… так почему 
бы ее не воскресить? Ну а ты, дорогой 
студент, можешь нам помочь, присылая 
забавные фразочки своих преподавателей 
на novshesti@mail.ru. Итак, начнем: 
•Я немножко пошалю...
•Прошу вас побыстрее, я нервничаю!
•Мужчины у нас лежат в этой куче.
•Взять, нагнуть кого-то и сказать ему: «Ты 
теперь свободен!»
•Линейка называется часы.
•Представьте, что я смог присосаться к 
нефтяной трубе...

•- Это буква К? 
  -Да, это ка-ка-ка-ка-ка…
•Я отчасти немножечко озабочен.
•По определению считать дисперсию 
неласково!
•Жённые мужчины, мужчинные женщины...
•Если формулу причесать...
•–Катя, сними пиджак, испачкаешь…!
  - Заметьте, не я это предложил! 
•Мой палец – оптимальный!
•Сами виноваты, что вам холодно! Согрели 
бы эту аудиторию своими юными телами!
•Я хочу вот так, значит, вы тоже должны 
этого хотеть!
•Это число меня не возбуждает, а должно!

•Конституционное право как первая любовь 
– навевает приятные воспоминания?
•Не надо доминировать над преподавателем, 
а то я вас выкину из седловой точки!
•А ну-ка дай мне твою матрицу, я 
разберусь!
•Не стесняйтесь применять два пальца!
•Сама по себе тема мне нравится: там вроде 
и картинки, и палец есть куда совать...
•Создадим интимную обстановку...
•Оптимальные цели достижимы, если 
прекратит болтать кое-кто кое-где!
•Обычно, если люди живут хорошо, они 
начинают размножаться.

Перлы преподов
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Иногда так хочется, чтобы люди 
запомнили тебя именно таким… 
молодым, ярким, активным… Тогда 
сияй, радуй и помогай! Главное – 
это открытость и жизнерадостность. 
Всегда будь собой… 

Это стихотворение навевает 
грустные, но одновременно 
теплые, светлые и мечтательные 
мысли. Оксана Наконечная уже 
не первый раз радует нас своими 
проникновенными, душевными и 
философскими стихотворениями.

Звезды вечны – так все говорят…
Нет, не вечны, но звездная жизнь
Так длинна… Миллион, миллиард
Долгих лет для звезды – просто 
миг…

И они, как и мы, не живут
Столько, сколько летят времена,
Им, как нам, дан один только путь,
Жизнь дана лишь одна…

И для каждой прекрасной звезды
Наступает решающий день,
И тогда суждено ей остыть,
Превращая сияние в тень....

И в холодной, бессмысленной тьме
Навсегда исчезает звезда,
И она не воскреснет уже
До скончания дней… никогда…

Но ее ослепительный свет 
Будет жить еще тысячи лет,
И никто не посмеет забыть
Ее долгую звездную жизнь,

И никто не посмеет над ней
Посмеяться, сказать, что обман
Этот призрачный тающий свет,
Что горит в небесах и теперь,

Когда нет уже этой звезды,
Когда мрак поглотил ее свет,
Так прекрасна была ее жизнь,
Миллиарды сверкающих лет… 

И, быть может, ты смотришь 
теперь 
На сверкающих россыпи звезд,
Видишь свет той погасшей звезды,
Ее гордые звездные слезы…

И во мгле распускаются розы,
Словно призраки вечной души,
Что плывет над землею в 
полночной тиши,
И все смотрит и смотрит на 
звезды…

Пусть она не вернется теперь,
И не сможет, как прежде светить,
Но она заслужила, поверь,
Это право – еще хоть немного 
пожить…

Пока есть тот живительный свет,
Что дарила вселенной она.
И, пока не наступит рассвет,
Она нам, как и прежде, видна…

Мы – не звезды, но мы можем 
жить,
Так, чтоб с ними сравнить нас 
могли,
Всей вселенной свет не подарить,
Но нам хватит пространства 
земли…

Проба пера
В Художественном музее до 24 ноября будет проходить 

необычайно красивая и интересная фотовыставка журнала 
GEO «Непознанный мир: Земля». Хорошие фотографы 
делают хорошие фотографии. На это стоит потратить 
часть своего драгоценного времени! Тел.для справок: 439-
15-40

Приходила мысль сходить в планетарий? Тогда дерзай! 
В ноябре очень советуем сходить на полукупольную 
программу «К звездам!». Кроме того, 21 ноября в 18-00 
будет лекция, посвященная черным дырам во Вселенной… 
Светомузыкальное шоу «Космические миражи» можно 
будет посмотреть в 17-00 22 и 23 ноября. И не забудь, что 
билеты надо покупать заранее: можно либо забронировать, 
либо купить примерно за неделю. Тел.для справок: 246-
70-65

Ну а если ты давно мечтал покататься на экскурсионном 
трамвайчике, но почему-то проспал поездку с клубом 
«Этика. Эстетика. Дизайн», то пока не наступила зима, 
у тебя еще есть шанс! Ты можешь собрать друзей и с 
удовольствием покататься на трамвае по историческим 
улицам города, посетить музей городского транспорта… 
Наполни свою жизнь яркими впечатлениями, помни и 
гордись городом, в котором живешь! Заказать билеты 
можно по телефону 218-99-99.

Дарьяна Дедова

Культпоход

Объявление для факультета 
менеджмента!

Тебя никогда не удивляло, что у 
факультета экономики есть свой 
фотоконкурс, а у нас нет? Ты 
видишь, что по всей Вышке висят 
фотографии, принимавшие участие 
в конкурсе «Summer impressions»… 
и вдруг понимаешь, что проспал?! 
Хочешь, чтобы ТВОИ фотографии 
украшали стены родного этажа? 
Тогда внимательно следи за досками 
объявлений: вот-вот на них появится 
ЧТО-ТО, что сможет тебя не просто 
заинтересовать, но и поможет 
реализовать себя в качестве гипер-
фотографа!


