
Факультет экономики
Факультет менеджмента

Факультет права
Факультет

 бизнес-информатики и 
прикладной математики

Факультет дополнительного 
образованияСтуденческая газета Нижегородского филиала 

Государственного университета - Высшей Школы Экономики №4 (52) июль-август 2008

Дорогие новые юные коллеги!
Вы стали  частью «народа Вышки». Это, безусловно,  

Ваше большое достижение. Вышка - университет с 
явной достижительной миссией. Но, став частью «народа 
Вышки»,  Вы взяли на себя большую ответственность 
– за себя, за Вышку, за Нижегородчину, за Отечество. 
Потому что «народ Вышки» - это те, кто считает, прежде 
всего, себя  ответственными за все перечисленное. 
Сегодня Россия встала  перед труднейшей задачей для 
любой страны – задачей самопреображения. 

Наша экономика была и пока остается экономикой 
«рук», а нужно сделать её  экономикой, основанной 
на интеллекте. Сбывается предсказания Френсиса 
Бэкона- знание стало силой. 

Россия вошла в  период исторических изменений с 
высокими уровнями риска, таких как:

- ненасытное потребление, что понятно после 80 лет 
товарного голода, но опасно с нравственной и  других  
точек зрения;

- дилетантство (непрофессионализм) почти во всех 
сферах, но особенно в экономической, что ведет к 
огромным потерям, расточительству, коррупции; 
массовое стремление к  полукриминальному  
переспределению через рейдерство,  банкротства,  
слияния, поглощения, выкупы, финансовые пирамиды 
и примитивное «лохотронство».

Чтобы справиться с этими вызовами, нам нужно 
вырастить для России новую элиту, которая способна 
была бы восстановить её культуру. Культура создается 
и сохраняется элитой, аристократией. Без аристократии 
народ обрекает  себя на стагнацию. Мы надеемся 
на Ваше усердие, восприимчивость, духовность, 
стремление служить  не только себе, но и Отечеству. 
Для того, чтобы наша элита, наш образовательный 
класс могли воздействовать, развивать, переделывать, 
транслировать базовые ценности, нравственные 
установки, она  сама должна их исповедовать, сама 
должна находиться на  доверительном уровне аскезы, 
любви, покаяния, милосердия и свободы. Это не 
мифологизация Вашего будущего, а требования к Вам 
как к «народу Вышки». Именно Вам, т.е. тем, кто через 
6 лет  станет частью нового  образованного класса 
России, частью его новой аристократии. Аристос 
- в переводе с греческого означает «лучший». Вы с 
сегодняшнего дня часть «народа Вышки». Значит, Вы 
уже находитесь в корпусе «лучших». Великий русский 
мыслитель И.А.Ильин говорил, что лучший – тот, 
кто «искренний патриот, государственно мыслящий,  
политически опытный, человек чести и ответственности, 
жертвенный, умный, волевой, организованно- 
даровитый, дальнозоркий и образованный».

Вам предстоит ответить на вызовы 
непрофессионализма, манипулирования  хитроумными 
схемами «перепиливания» национального богатства. 

В инновационной экономике  перераспределение  
основывается не на  власти, обмане или богатстве, а 
на знании. Человек, оснащенный профессиональными 
компетенциями, знаниями и порядочностью – это и 
есть правящий класс будущего.  Вышка создавалась 
лучшими, она  формирует лучших и ждет  от них, 
чтобы они создавали в России «best practices» во 
всех сторонах их жизни и деятельности. Этого же мы 
будем добиваться и от Вас, - через высокое «рабочее  
усилие», через освоение высот знания. В мире  знания  
путь вверх – это путь от вершины к вершине, который 
без крыльев не одолеть. Но в мире аристократов выше 
знания стоит  духовность – сочетание веры, любви, 
чести и совести. Именно она  созидает культуру.

Сегодня вы становитесь кандидатами в аристократы, 
и мы открываем Вам дверь в это  привилегированное 
будущее. Входите, сосредоточьтесь, мобилизуйте себя. 
Вы выбрали  путь лучших, самый нелегкий из всех 
путей. Будьте достойны этого пути. Будьте достойны 
Вышки, народ которой всегда с Вами. 

Храни Вас, Господь!

Лев Львович Любимов
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Что можно назвать самым главным 
событием  лета? Конечно, отдых 
студентов родной Вышки в ДОЛ им. 
А.П. Гайдара в загадочной и солнечной 
республике Мордовия. Отдых, как 
известно, может быть разным: и 
веселым, и романтичным, и дружным, 
и экстремальным. Но только у 
студентов Вышки отдых может быть 
многогранным, разноликим и при 
этом, гармоничным.

Мы приехали в Мордовию все вместе, 
но каждый ждал чего-то своего. Были 
реализованы все желания: кто-то 
загорел, кто-то вдоволь накупался, 
кто-то завел бурный роман, о котором 
не стыдно будет поведать внукам, 
кто-то приобрел много-много новых 
друзей, а кто-то нашел себя в роли 
массажиста.

Одним из 
самых ярких 
событий первых 
дней в лагере 
был концерт, 
посвященный 
о т к р ы т и ю 
нашей смены. 
Его буквально 
«от» и «до» 
готовили мы 
сами: в тот 
вечер команда 
от каждой комнаты представляла 
свое творение. Шоу-балет «Swing» 
зажигательно станцевал, ВИА 
«Альбион» проникновенно спел, 
студотряд «КоМоТоС» дал возможность 
ребятам раскрыть свой потенциал и 
поучаствовать в постановке веселой 
сказки с хэппи-эндом. Кроме того, 
у нас возник новый коллектив 
«STARушки», исполняющий забавные 
частушки про жизнь в «Гайдаровце» 
(так мы нежно называли ДОЛ имени 
А.П. Гайдара)! Преподаватели, в 
свою очередь, не только спели, но и 
показали литературно-физкультурно-

м у з ы к а л ь н у ю 
композицию, которой, 
честно говоря, мы очень 
удивились. Все было 
настолько живо, ярко и 
…профессионально!

Скучать в лагере не 
было ни сил, ни времени: 
концерты, дискотеки, 
походы в близлежащую 
деревеньку Пурдошки, 
где с удовольствием 
покупались блага 
цивилизации: от 
газировки до чипсов, 
хотя в ДОЛе нас кормили 
просто фантастично 
– пятиразовое питание 
не давало никому полноценно 
проголодаться. Мы привыкли к 
хорошему плотному питанию =) ! 
Все калории «перерабатывались» 
исключительно в энергию. Иначе и не 
могло быть! Мы играли в пейнтбол, 
сплавлялись на плотах… Нужны 
силы, четкая и хитрая тактика, 
неповторимая стратегия, настоящая 
команда и чувствующие друг друга 
люди, готовые поддержать и помочь, 
если понадобится.

Ощущение одной большой и 
дружной команды появилось с первых 
дней, благодаря веревочному курсу 
(ВК) и тренингам, которые специально 

для нас провели 
Кира и Даша (в 
будущем, вне 
всякого сомнения, 
знаменитые и 
п е р с п е к т и в н ы е 
маркетологи). 

Не стоит 
забывать и наш 
выездной КВН. Он 
не оставил никого 
равнодушным: кто-
то из ребят был в 

команде, кто-то в группе поддержки, 
кто-то рисовал и был оформителем 
всего представления. Да и шутки 
были разные: и профессиональные, 
и любительские; и удачные, и 
неудачные… Но вечер явно удался! Все 
радостные и счастливые, с чувством 
полного удовлетворения, погрузились 
в ночь: веселились, танцевали под 
луной, пели песни под гитару.

Один из дней в солнечной Мордовии 
нам подарил настоящую сказку: 
мы – сказочные герои - играли с 
отдыхающими в лагере детьми. Теперь 
уже мы сами воспитывали командный 

дух у младших 
друзей. Ребята 
выполняли задания 
Кощея и Бабы-Яги, 
Паучихи и Водяного. 
А потом мудрая Сова 
рассказывала ребятам 
разные истории ее 
дол г ой-предол г ой 
жизни, дарила 
подарки, обнималась 
и фотографировалась 
со всеми желающими. 
Так приятно видеть 
радостные лица 
детей, их энергию и 
позитив!

Вскоре нам вновь 
пришлось перевоплощаться и стать 
почти профессиональными гребцами: 
сплав на плотах обещал много новых 
ощущений и эмоций. Поначалу ребята 
взяли на себя обязанности гребцов 
(было всего по два весла на плоту), 
но через некоторое время они устали, 
их разморило жаркое мордовское 
солнышко, и они уступили свое место 
девчонкам. Мы, в свою очередь, с 
огромным удовольствием начали 
работать веслами – это просто 
потрясающий опыт. Было не только 
весело, но и экстремально, поэтому 
вскоре образовалась целая очередь 
из барышень, желающих попробовать 
себя в новой роли. Во время сплава 
мы и купались, спасаясь от палящего 
солнца, и брызгались, и дурачились, 
как маленькие дети, и устраивали 
гонки плотов… И снова ощущение, 
что все мы - команда, все мы большая 
ВШЭвская семья. 

Если ты только вступил в наши 
дружные ряды или пока осторожно 
присматриваешься к нам, то будь 
уверен, что мы тебе всегда поможем, 
поддержим и скучать не дадим =) 
Вливайся! 

 Дарьяна Дедова

Лето, солнце, Вышка, 
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Кончилось лето… но воспоминания будут 
жить в нас еще очень-очень долго… Как 
вы уже наверняка прочитали: многие из 
нас отдыхали в ДОЛе «Гайдар». Вот я и 
решила задать несколько вопросов по 
этому поводу ребятам:
1. Опишите минимальным количеством 

слов Ваши впечатления от первого дня в 
«Гайдаровце».
2. Расскажите самый запоминающийся 

на Ваш взгляд случай, произошедший в 
«Гайдаровце».
3. Вопрос-ситуация: Поздний вечер. 

«Гайдаровец». Вы одиноко сидите в 
компании с бутылочкой спиртного. Стук 
в дверь. Теперь вас двое: Вы и один из 
наших любимейших преподавателей. Что 
Вы будете делать?
4. Назовите имя одного или нескольких 

людей, наиболее запомнившихся Вам во 
время вышковского летнего отдыха.

Дарья Рождественская, факультет 
менеджмента, 5 курс:
1. Очень клево, такие условия тоже 

нужны и небольшой экстрим- это здорово!
2. Наверное, это не очень смешно, но наш 

номер за все это время ни разу не был 
пустым, постоянно кто-то заходит, что-то 
просит. 
3. На самом деле, такая ситуация 

невозможна! Это могло быть скорее так: 
большая компания в нашем номере, 
заходит преподаватель, у нас есть бутылка 
спиртного, и мы все вместе сидим и 
продолжаем общаться.
4. Во-первых, это потрясающая девушка 

Нана Русия, которую здесь я смогла узнать 
поближе, она очень обаятельная, активная. 
С ней даже по лесу не страшно ходить!) 
Затем очень запомнился Арсений Щельцин, 
который постоянно что-то говорит и 
поднимает всем настроение. Ну и наконец, 
мой secret friend- Лена Кузьминых, очень 
интересная и симпатичная девочка.

Наталия Касаткина, факультет 
экономики, 4 курс:
1. Кошмар, куда я попала! Как 

отсюда выбраться?! Но со временем 
обслуживающий персонал помог нам 
устранить многие проблемы, связанные с 
бытовыми неудобствами.
2. Прежде всего, сплав на плотах, который 

позволил мне в очередной раз ощутить 
себя частью команды, дискотека 80-х, 
на которые присутствовала вся большая 
ВШЭвская семья, ну и, конечно же, игра 
«secret friend» с безумно оригинальными 
подарками.
3. Естественно угощу. Ему повезло, что он 

вошел первым!
4. Наша соседка, Вера Александровна, 

которая не позволяла нам проспать завтрак, 
постоянно бегающая с фотоаппаратам 
Наталья Александровна, наш «насяльника» 
Татьяна Константиновна и Владимир 
Борисович с потрясающей жизненной 
позицией.

Артем Миллер, факультет   менеджмента, 
2 курс:
1. Первые 2 часа все ходили и говорили 

что-то вроде: «что это за место? Вот в 
том году…». Потом все это прошло и все 
стали получать удовольствие от отдыха. 
Ну и конечно же, костер, который стал 
своеобразным знакомством.
2. Во время первой  дискотеки я очень 

долго уговаривал ребят поставить песню 
с моего телефона: Тимати feat Богдан 
Титомир «Dirty bitches».Я весь день гнул 
свою линию и, в конце концов, их уговорил. 
Но по-настоящему я удивился, когда все 
преподаватели пустились в пляс под звуки 
этого трека. Причем на следующий день 
ко мне пришел  Владимир Борисович 
и попросил дать эту песню. Сначала я 
подумал, что он, наверное, не совсем 
разобрал слова этой песни. Но я ошибался, 
самое главное он как раз и разобрал! 
А еще через какое-то время всем нам 
преподаватели показали потрясающий 
номер под звуки данной песни.
3. Ну, думаю, с Владимиром Борисовичем 

мы бы ее распили, а вот от Татьяны 
Константиновны я бы попытался 
отговориться: «Татьяна Константиновна, вы 
не поверите! Иду я по лесу, а там бутылка, 
я ее абсолютно случайно подобрал, принес 
в палату, ну мало ли… Всякое бывает, 
вдруг кто из наших потерял»)))))))))
4. Ну, конечно же, это Владимир 

Борисович, который постоянно находится 
на одной волне со студентами.

Ольга Балыкина, факультет экономики, 
5 курс:
1. Первый час просто шок, но потом все 

пришло в норму.
2. Первое что пришло в голову- это 

расписанный Данила Луцкий. В то время как 
Данила мирно спал, девочки постарались и 
очень изощренно его изрисовали, при этом 
они использовали все подручные средства: 
не только стандартную зубную пасту, но и 
косметику.
3. Подарила бы всю бутылку 

преподавателю.
4. Рома Миронов - один из немногих 

людей, которые скрашивают мое здесь 
пребывание.

Даниил Луцкий, факультет экономики, 
4 курс:
1. Ужас! Детский лагерь!
2. Как-то ночью меня разрисовали 

разными интересными словами, 
большинство из которых было основным 
смысловым содержимым песни Тимати и 
Богдана Титомира «Dirty bitches».
3. Для начала предложу выпить со мной, 

а потом - пойти в соседний номер, где точно 
найдется что-то  еще.
4. Кроме меня естественно, есть еще 

девушка Катя, которую «Гайдаровец» 
помог мне узнать поближе.

Рубрику “Блиц-опрос” ведет Нана Русия

Новости
Сентябрь – не просто начало нового 

учебного года, это новые замыслы, 
идеи и предложения. Прекрасную 
возможность их реализации 
предоставляет образовательный 
проект Кадры для модернизации 
страны. Вы сможете не только узнать 
много нового и интересного на курсах 
фандрайзинга, ТРИЗа и т.д., но и 
прописать свой собственный проект, 
презентовать его на экспертном 
совете и получить грант. Кроме того, 
КМС – это стажировки, возможность 
получения бесплатного второго высшего 
образования, ну и, конечно, общение с 
новыми замечательными людьми. 

Все интересующиеся могут 
вступить в группу КМС (vkon-
takte.ru/club1845945) и получить 
дополнительную информацию.

Материалы предоставлены Гудаевой 
Дарьей.

Премьера жгучей испанской комедии 
«Семейный дурдом» состоится 18 
сентября в 19.00 в «Юпитере». Безумно 
ревнивый супруг постоянно подозревает 
свою ни в чем не повинную половину 
в коварной измене. В доме постоянно 
появляются цветы и подарки. Кто 
же коварный обольститель? Масла в 
огонь подливает вездесущая соседка. 
При ее непосредственном участии 
разыгрывается абсолютно невероятная 
интрига, переворачивающая все с ног 
на голову. Как наказать жену, убить 
любовника и не спугнуть богатого 
тестя? – вот какие нелегкие задачи 
ставит автор перед своим героем. И это 
еще только начало…. 

В ролях: Нина Русланова, Александр 
Песков, Олег Марусев, Наталья 
Хорохорина, Сергей Дроботенко и др. 
Билеты стоят 500-1200 ру.

По материалам www.idiismotri.ru 

5 сентября в 17.00 в Русском 
музее фотографии открывается 
выставка, посвященная Дню города 
«Вчера. Сегодня… Завтра?» (Из 
фондов Русского музея фотографии). 
Фотографии доносят до нас вечно 
меняющийся облик города, сохраняя 
не только исчезнувшие памятники, 
материальные приметы времени, 
но и забытое очарование ушедшей 
эпохи. Представленные на выставке 
фотографии - знакомые улицы, церкви, 
старинные особняки, их прошлое и 
настоящее - обнажают контрасты, не 
всегда говорящие в пользу перемен. Что 
ждет Нижний Новгород в будущем? 
«Вчера. Сегодня… Завтра?» - это 
история города, которая продолжается, 
и каждое поколение оставляет в ней 
свой неповторимый след. Обязательно 
сходите! Адрес: Ул. Пискунова, 9а.

По материалам www.museum.ru 

“Гайдар”!!!
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Ну вот и закончилось солнечное 
лето, и мы перевернули еще одну 
страницу бурной студенческой жизни. 
Для каждого из нас она запомнилась 
чередою особенных (ну или не очень)  
событий, об одном из которых я и хочу 
вам рассказать. 

Дело в том, что в июле в Тверской 
области проходил всероссийский 
инновационный молодежный 
образовательный форум Селигер 2008. 
Название, честно сказать, впечатляет. 
И радует, что не только название. Со 
всей России представители различных 
федеральных проектов движения Наши, 
таких как Русский стиль, Мишки, 
Сталь, Новое образование, Молодежная 
школа предпринимательства и многих 
других, приехали, чтобы рассказать, 
кто они, чем занимаются, как у них это 
получается и получается ли вообще. 
Более того, являясь активными и 
креативными (других не брали), ребята 
привезли множество новых идей, 
разработок и предложений, потому как 
на форуме предоставлялись прекрасные 
возможности все это реализовать. 
Весьма приятно, что эти возможности 
не обошли стороной и студентов 
Вышки: благодаря проекту КМС мы 
тоже смогли попасть на Селигер. 

Что такое КМС? На ум приходит 
сразу много всего (поверьте, кандидат 
в мастера спорта – далеко не самый 
оригинальный вариант расшифровки), 
но официально КМС – это федеральный 
образовательный проект Кадры для 
модернизации страны. Благодаря КМС 
те, кто осознает реальную экономическую 

ситуацию в стране, кто понимает 
проблемы региона и заинтересован в 
их решении, кто чувствует в себе силы 
изменить существующее положение 
дел, могут заявить о себе, найти 
единомышленников и претворить свои 
идеи в жизнь. Это не просто слова – если 
у вас есть конкретные предложения, 
приходите в КМС: краткий курс 
управления проектами – и вы сможете 
детально прописать свой собственный, 
а также получить возможность 
презентовать его на экспертном совете 
перед представителями бизнес-элиты и 
городской администрации. Можно выйти 
и на федеральный уровень – здесь все 
зависит уже от вас… Важно также 
отметить, что глобальная цель проекта 
– модернизации российской экономики, 
поэтому с политикой он никак не 
связан. Образовательные программы, 
курсы, деловые игры, стажировки – вот 
что представляет собой КМС. Поэтому 
совсем не удивительно, что в подготовке 
и проведении  Селигера 2008 проект 
КМС принимал самое деятельное 
участие. 

Что же происходило на форуме? 
Итак, потрясающе красивая природа, 
палаточный городок… 5000 участников. 
Каждый день зарядка, легкая пробежка 
(около 5 км))), ну и, конечно, лекции, 
лекции, лекции... Надо сказать, что 
у КМСовцев была одна из самых 
интересных образовательных программ 
– теория решения изобретательских 
задач, нейро-лингвистическое 
программирование… Мы даже занятия 
не прогуливали… А ведь надо было 
успеть так много! Например, постараться 

прописать свой проект и получить грант 
от Фонда национальной перспективы 
(150 000 рублей). Или поучаствовать в 
дебатах, придумать шутку, песню, стих 
– и опять же получить вознаграждение, 
а также всеобщий почет и уважение. 
Или заняться бизнесом в рамках ГЭС. 
ГЭС – это глобальный экономический 
стимулятор, игра, благодаря которой 
можно было попробовать себя в 
предпринимательстве. Кроме того, 
каждый день форум посещали VIP-
гости: мэры, губернаторы, министры, 
бизнесмены, профессора, заезжали 
даже вице-премьер и заместитель 
главы администрации Президента. 
Организовывались встречи с 
президентом компании Фаберлик, 
представителями компании Adi-
das Group, ректором Российской 
экономической школы, генеральным 
директором ВЦИОМ, президентом 
РСПП и многими другими, проводились 
круглые столы и ярмарки вакансий. А 
для разрядки – традиционные способы 
отдыха: волейбол, футбол, паркур, 
байдарки, спортивное ориентирование 
днем и концерты и дискотеки вечером. 
А поздним вечером костер и песни под 
гитару. 

В общем, скучать было некогда. И, 
понятно, совсем не хотелось уезжать. 
В автобус мы садились с осознанием 
того, что сделано много, но хочется 
еще больше. Поэтому, слезно прощаясь 
с новыми друзьями со всех концов 
России, мы торжественно решили, что 
прощаемся лишь на год – до следующего 
форума Селигер 2009.

Дарья Гудаева 

Что такое КМС, где оно живет и как проводит лето? 
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