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Список клубов ВШЭ

Дорогой первокурсник!
Уже давно позади все вступительные экзамены, уже поданы все документы и, наконец, ты видишь 

свое имя среди рекомендованных к зачислению. Но только посетив первые лекции и семинары, 
прогулявшись по коридорам вуза, взглянув на эту новую жизнь изнутри, абитуриент становится 
студентом. И мы поздравляем тебя с этим замечательным событием! Носи же гордо это звание!

 Мы приготовили для тебя множество интересных материалов, из которых ты узнаешь о Вышке не 
понаслышке. Открывает номер блок полезных советов, касающихся и учебы, и насыщенной внеучебной 
деятельности в нашем вузе. Затем мы предложим тебе краткий путеводитель по клубам, созданным 
силами студентов. У тебя будет время подумать и выбрать те из них, которые покажутся наиболее 
интересными. И, конечно, мы не могли забыть об открытии нового корпуса на Автозаводе, где будут 
учиться многие первокурсники. И это далеко не всё! 

Переверни страницу и окунись в настоящую студенческую жизнь!
Редакция газеты «НоВШЭсти»
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Наконец! Долгие годы среди студентов 
ходили слухи об открытии Автозаводского 
корпуса НФ ВШЭ. Сколько было споров: 
когда и кто будет учиться на Автозаводе? 
Будет ли спортзал? А что там с общежити-
ем? И вот, мы получили ответы 
на все вопросы! Но обо всем по 
порядку.

30 августа состоялось торже-
ственное открытие Автозавод-
ского корпуса! На этом значимом 
событии, как для Вышки, так и 
для города в целом,  присутство-
вали: заместитель научного руко-
водителя НИУ ВШЭ Лев Льво-
вич Любимов; заместитель главы 
Нижнего Новгорода Татьяна Ни-
колаевна Беспалова; глава авто-
заводского района Солдатенков 
Владимир Иванович; президент 
ОАО «ГАЗ» Николай Андреевич Пугин; со-
ветник главного Федерального инспектора по 
Нижегородской области А.Г. Чернов; прези-
дент НФ ГУ-ВШЭ Геннадий Александрович 
Якшин.

Каждый из гостей сказал приветственную 
речь. Хотелось особенно отметить слова Оле-
га Рамазановича Козырева:

«Мы – большой 
серьезный универ-
ситет, мы научно-
исследовательский 
университет Высшая 
Школа Экономики, 
мы приходим на эту 
площадку, мы при-
ходим сюда всерьез 
и надолго, мы соби-
раемся здесь эффек-
тивно работать. Тем 
более, что через год 
будет достроена вто-
рая часть, и комплекс будет работать в пол-
ную силу».

После чего Олег Рамазанович и Владимир 
Иванович вместе перерезали ленту, открыв 
тем самым новую главу в развитии Нижего-
родского филиала ВШЭ.

Затем этого гости пошли на экскурсию 
по корпусу. Они посетили компьютерные и 
учебные классы, не обделили вниманием и 
новое общежитие. Гости и сопровождавшие 
их журналисты с интересом рассматривали 
прекрасно обустроенные комнаты, посетили 
специально оборудованную прачечную и ка-
бинет самоподготовки.

На открытии кроме руководства присут-
ствовали  представители школ город и жур-
налисты. Для последних был организован 
брифинг, на котором было задано множество 
вопросов. Мы хотим вас познакомить с наи-
более интересными из них:

Как проходила работа над данным про-
ектом?

Татьяна Николаевна Беспалова:Мы 
очень рады сегодняшнему дню, потому что 
совершилось то, над чем мы все очень долго 
работали,  и сегодня новый корпус Высшей 
Школы Экономики  торжественно введен в 

эксплуатацию,  а завтра здесь уже будут сту-
денты!

Ранее это здание использовалось под ин-
тернат, затем муниципальная система образо-
вания претерпела некоторые преобразования,  

и мы с большим удовольствием совершенно 
безвозмездно, с тем, чтобы ВШЭ  на терри-
тории  Нижнего Новгорода развивалась, пере-
дали в федеральную собственность корпус 
среднеобразовательного учреждения!

*Стоит отметить, что на  капитальный ре-
монт здания ВШЭ выделила более 120 млн. 
рублей, и до 2011 года будет выделено еще 

130 млн. рублей, 
чтобы в следующем 
году занятия могли 
проводиться и во 
второй части здания.
( прим. автора.)

В дальнейшем 
будет ли городская 
администрация пе-
редавать такие зда-
ния  под образова-
тельные проекты?

Т.Н.: Если будет 
на то потребность  и мы будем уверены  в 
успехе,  и интерес будет обоюдный, то конеч-
но.

Как вы оцениваете появление Вышки и 
в Автозаводском районе? Каково значение 
открытия нового корпуса ВШЭ?

Олег Рамазанович Козырев: Высшая 
Школа Экономики 
достаточно давно у 
нас в городе, и Ни-
жегородский фили-
ал, на мой взгляд, 
лучший! Мы, конеч-
но, будем создавать 
условия для того, 
чтобы он развивался 
и процветал. Вос-
требованность среди 
нижегородских сту-
дентов в этом учеб-
ном заведении очень 
высока.   Мнение родителей, а это мнение 
превалирует,  мнение учителей,  как и мнение 
самого абитуриента таково, что Вышка – сре-
ди лучших учебных образовательных учреж-
дений, где преподают на высоком уровне и 
дают “в руки” хорошую специальность.

Насколько важно открытие автозавод-
ского корпуса для ВШЭ?

О.Р.:Высшая Школа Экономики в Ниж-
нем Новгороде существует уже практически 
15 лет, и все эти годы  конкурсы на наши фа-
культеты самые высокие в городе. Мы разви-
вающийся университет. В прошлом мы стали 
исследовательским университетом: кроме 
образовательных обязательств на нас налага-
ются еще и исследовательские обязательства. 
Мы университет, который обязан и образова-
нием, и исследованием заниматься. Развитие 
для нас важно! Комплекс, который мы сегод-
ня открываем на автозаводе, - это элемент 
нашего развития. То, что здесь сделано, - это 
большой труд. Естественно, это все потребо-
вало значительных средств от университета. 
Но на этом шаге мы не останавливаемся: вто-
рую половину этого корпуса планируем запу-
стить через год! 

Скажите, сколько студентов будет здесь 
обучаться, и по каким направлениям?

О.Р.:В общежитии будет проживать более 
120 студентов, которые нуждаются в общежи-
тии. В учебном корпусе будут проходить за-
нятия двух крупнейших факультетов: факуль-
тета экономики и факультет менеджмента.

Как известно, на улице Родионова го-
товится открытие корпуса. Хотелось бы 
знать, когда его запустят в эксплуатацию и 
какие факультеты будут там учиться?

О.Р.:Корпус на улице Родионова - это дей-
ствительно новый корпус, который мы при-
обрели в прошлом году, естественно, за сред-
ства университета. Этот корпус предназначен 
в основном для того, чтобы его занимали 
студенты старших курсов и магистратуры фа-
культета менеджмента. Это специальный тип 
образования, некий новый формат, и корпус 
будет готов к открытию, я надеюсь, во второй 
половине ноября,  и пиар- событие из этого 
будет сделано специальное.  Мы предпола-
гаем серьезную конференцию, которая будет 
приурочена к открытию  корпуса, и  то, что 
мы придем в ту часть города, - совершенно 
точно.

Какой конкурс был в этом году?
О.Р.:Средний конкурс - примерно 12 че-

ловек на место. Он 
немого больше, чем 
в прошлом году.  По 
различным факуль-
тетам конкурс, при-
близительно, на про-
центов 15 выше, чем в 
прошлом.

Это говорит о том, 
что мы представляем 
интерес на рынке.  По-
этому мы увеличили 
количество мест в ма-
гистратуре на сто про-

центов, и примерно на 20  процентов больше 
бюджетных мест было на бакалавриате. Тем 
не менее, вы видите:  конкурс немного боль-
ше, чем в том году.

                                         
                                          Артем Линейцев

Открытие Автозаводского корпуса
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Такое знаменательное событие, как 
открытие нового университетского кам-
пуса в Нижегородском филиале Высшей 
школы экономики, не могло не при-
влечь и руководство нашего головного 
вуза. И 30 августа, в этот холодный пас-
мурный день, в Автозаводский корпус 
был приглашен Лев Львович Любимов, 
заместитель научного руководителя 
Высшей школы экономики в Москве. 
Помимо участия в самой церемонии от-
крытия и последовавшем за ней брифин-
ге для журналистов, он прочел лекцию 
о культурно-нравственном воспитании 
российского общества, где побывали и 
корреспонденты газеты «НоВШЭсти».

Задолго до открытия Автозаводского 
корпуса шла речь о том, что новая пло-
щадка Высшей школы экономики в Ниж-
нем Новгороде станет не только научной 
и образовательной базой, но и культурным 
центром района. Предполагалось, что Ав-
тозаводский кампус, несмотря на отдален-
ное расположение, превратится в ещё одну 
базу для насыщенной работы за рамками 
учебного процесса. И это предположение 
подтвердилось уже в 
день открытия.

Участники цере-
монии открытия по-
лучили возможность 
прослушать лекцию 
ординарного про-
фессора, заместите-
ля научного руково-
дителя НИУ-ВШЭ 
Льва Львовича Лю-
бимова Тема была 
избрана актуаль-
ная, злободневная, 
острая – «Культурно-
нравственная консо-
лидация российского 
общества». 

Стоит отметить, 
что Вышка, позицио-
нируя себя в первую 
очередь как экономи-
ческий вуз, не забы-
вает и о гуманитар-

ной сфере. Это относится 
и к нашему филиалу. К 
примеру, в мае 2010 года 
Нижний Новгород по-
сетил ординарный про-
фессор философского 
факультета московской 
Вышки Владимир Карло-
вич Кантор с лекцией о 
творчестве Достоевского. 
Опять же, это говорит о 
прочной связи головного 
вуза с филиалами.

Но обратимся к лекции 
Льва Львовича Любимо-
ва.

Главной проблемой, 
выделенной им ещё в 

начале выступления, следует назвать раз-
общенность российского общества и го-
сударства, которое в свою очередь ведет к 
невозможности объединять вокруг России 
другие страны. 
«20 лет назад вы-
дающийся амери-
канский исследо-
ватель Хантингтон 
в одной из своих 
книг назвал Россию 
стержнем право-
славной цивилиза-
ции. К сожалению, 
спустя два десяти-
летия эти слова ка-
жутся всего лишь 
дружественной ги-
перболой». 

И разобщенность, о которой говорил 
профессор Любимов, заключается в па-
радоксальной, казалось бы, ситуации: 
мы живем в «двух с половиной странах». 
Одна из них – Москва, ещё полстраны – 
Санкт-Петербург, где в общей сложности 

живет 10% населе-
ния. Остальные 90% 
проживают в России. 
Одно государство и 
две с половиной стра-
ны. Эти слова могут 
показаться стран-
ными, но в них есть 
смысл, ведь уровень 
экономического, со-
циального и культур-
ного развития в этих 
«странах» совершен-
но разный. И в данной 
ситуации разобщен-
ность просто бросает-
ся в глаза. 

Наверняка, многие 
из нас слышали от 
сверстников о заоблач-
ной мечте переехать в 
одну из столиц. «Ведь 
там другая жизнь!» - 
уверены они. И они 

правы, жизнь в столицах разительно от-
личается от жизни, условно говоря, «про-
винциальной». Но что эти мечтатели могут 
получить в итоге? Третьестепенные роли 
в спектакле столичной жизни. При этом 
мы получаем «утечку мозгов» внутри соб-
ственной страны, вызванное как раз стрем-
лением перебраться в столицу. И на это об-
ращал внимание профессор Любимов.  

Ещё одним тезисом, выдвинутым Л.Л. 
Любимовым, стала мысль о том, что мы 
слишком толерантны к порой варварским 
обычаям многочисленных народов, про-
живающих на территории России. «Мы не 
можем заявить, что для нас неприемлем 
обычай зарабатывать на жизнь разбоем, как 
это делается в чеченских семьях. Это будет 
выглядеть нетерпимо, ведь обычаи народов 
неприкосновенны». Профессор не раз от-
мечал, что ведет провокационный разговор, 
надеясь таким образом обратить внимание 
на существующие проблемы. 

Что касается 
существующей 
культуры, на 
основе которой 
в настоящее 
время ведется 
в о с п и т а н и е , 
то, по мнению 
Л.Л. Любимо-
ва, ярче всего 
её описывает 
русская лите-
ратура. Лучшее 
сравнение – бе-
совский карна-

вал Достоевского. Разве в таких условиях 
возможно нравственное воспитание, разви-
тие гуманитарного образования? 

Несомненно, что некоторые слушатели 
лекции и кто-то из читателей этого мате-
риала могут вполне резонно указать на «ка-
тастрофизм» в словах профессора. И его 
слова потеряли бы всякий смысл, если бы 
не те простые рекомендации, которые он в 
заключительной части выступления. К со-
жалению, их услышали только преподава-
тели, приглашенные в конференц-зал, хотя 
их стоило бы адресовать и студентам. 

Гуманитарная сфера – это основа любо-
го образования, по мнению Л.Л. Любимова. 
И о человеке вполне справедливо можно су-
дить по тому, что он читает. В связи с этим 
профессор дал две простые рекомендации. 
Первая: вновь обратиться к русской класси-
ке, не забывая об исследователях, которые 
изучали её наиболее глубоко. Что касается 
второй рекомендации, то её Л.Л. Любимов 
обыграл очень интересно. Процитировав 
слова А.А. Ахматовой: «Подлинный интел-
лектуал – это тот, у кого дома есть по край-
ней мере полка с книгами», он перечислил 
те самые тома, которыми нам стоит запол-
нить эту полку… 

                              Дмитрий Ермоленко

О человеке судят по тому, что он читает
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Ежегодно Высшая Школа Экономики при-
нимает в ряды своих учеников все новых и но-
вых  талантливых и активных, энергичных и 
целеустремленных ребят. И этот год, конечно, не 
стал исключением. Многие  в прошлом успеш-
ные школьники теперь студенты Вышки.

«Я поступил!» - раздавались крики счастлив-
чиков из кабинета приемной комиссии. Вот она, 
неподдельная радость своему первому серьезному 
достижению! Родители гордятся, друзья завидуют, 
учителя хвалят,- все это подтверждает лишь одно: 
ты достиг намеченной цели, и теперь ты – студент 
ВШЭ, поздравляем тебя, первокурсник! Однако 
время объявления результатов и чествования по-
ступивших давно позади, начинается самое слож-
ное. Ты готов учиться, учиться и еще раз учиться?! 
В этот момент сердце несчастного первокурсника 
начинает бешено колотиться, а уверенность в себе 
резко исчезает. Вместо радости возникает вол-
нение, порожденное, на первый взгляд, элемен-
тарными вопросами, на которые, к сожалению, 
не всегда удается найти ответ: «Как вести себя  в 
новом коллективе?», «Как распределить свое вре-
мя так, чтобы для потех оставался не один час, а 
столько, сколько нужно?», «Как проявить свой та-
лант не только в учебе, но и в творческой деятель-
ности?», ну и конечно же  «Как не вылететь после 
первой сессии?» Все это и многое другое не дает 
покоя «новоиспеченному» первокурснику. Спо-
койствие, студент, только спокойствие! Попробуем 
разобраться в реалиях студенческой жизни вместе. 
Прислушайся к нашим советам!

Дорогой первокурсник! Ты прорешал сотни 
пробных вариантов ЕГЭ, просидел десятки бес-
сонных ночей над учебниками и конспектами, в 
общем, потратил много сил и времени, чтобы по-
ступить в наш ВУЗ и теперь живешь надеждой, что, 
поступив, ты сможешь расслабиться и без всяких 

усилий закончить Вышку с красным дипломом?! 
Мечтать, конечно, не вредно, но наш тебе совет: 
не питай ложных надежд! Для того, чтобы достичь 
успеха, нужно плодотворно потрудиться, так что 
начинай учиться не в ночь перед экзаменом, а  с 
первого дня, стараясь не оставлять «на потом» не-
разрешенных проблем. 

Не стесняйся задавать преподавателю вопросы, 
возможно, то, в чем ты не разобрался, попадется 
тебе на экзамене, и в этом случае принцип «не знал, 
но вспомнил»  вряд ли сработает. 

Еще один совет! Если ты пока еще с трудом 
усваиваешь лекции на слух или тебе необходима 
дополнительная информация, совсем не обязатель-
но обыскивать все библиотеки города в поисках 
нужной книги или журнала. Вполне вероятно, что 
все необходимое ты сможешь найти в библиотеке 
ВШЭ, воспользовавшись электронным каталогом 
и потратив при этом совсем немного времени, что 
не маловажно, ведь как показывает жизнь, времени 
студенту катастрофически не хватает! 

Хочется все успеть: и с друзьями увидеться, и 
спортом позаниматься, послушать любимую му-
зыку, да просто отдохнуть на природе от городской 
суеты. Развлекайся, студент! Но помни, что выска-
зывание : « От сессии до сессии живут студенты 

весело»,- не стоит принимать для себя  в качестве 
жизненного кредо. Иначе первая сессия может 
стать одновременно и последней! «Как же тогда 
хорошо учиться и при этом не прослыть «бота-
ником», совмещая учебу и полноценную личную 
жизнь?»,- спросишь ты. Наш совет прост -  осмыс-
ленно перечитывай  лекции за 15 минут до занятий 
и в течение 15 минут после них. Эта легкая про-
цедура, как утверждают психологи, позволит тебе 
закрепить основные полученные знания, затратив 
при этом всего лишь полчаса. Однако стоит по-
нимать, что для того, чтобы досконально изучить 
важный для тебя предмет, необходимо уделять ему 
гораздо больше внимания. Впрочем, на наш взгляд, 
не стоит жалеть времени на то, с чем в последствии 
планируешь связать свою профессиональную дея-
тельность. Ведь как гласит девиз Вышки: «Не для 
школы мы учимся, а для жизни».

А в жизни, зачастую, требуются не просто гра-
мотные и эрудированные специалисты, но еще и 
активные, творческие, коммуникабельные люди, 
поэтому помимо учебы попытайся раскрыться как 
креативная личность, поучаствуй в студенческой 
жизни вуза - это еще один наш совет! Если ты по-
лон идей, но пока еще не знаешь, как проявить себя, 
не беда. В начале сентября многие клубы Вышки 
проводят собрания, где можно узнать поподробнее 
об их деятельности и основных целях (следи за 
новостями, размещенными на доске объявлений). 
Однако не стоит записываться сразу же во все сту-
денческие клубы, ты можешь просто не справиться 
со своими творческими «обязанностями»! Поста-
райся выбрать для себя какое-нибудь увлекатель-
ное занятие по душе. Ты полон собственных идей? 
Тогда создай свой клуб! Инициатива и креативный 
подход приветствуются! Вдохновения и удачи тебе, 
первокурсник!

                                              Екатерина Шакина

Советы первокурснику. А ты готов быть студентом?

В конце августа НИУ-ВШЭ в Нижнем 
Новгороде открыл в Автозаводском районе 
новую образовательную площадку, где распо-
ложился не только учебный корпус, а также 
общежитие. Прошло несколько дней, и в сте-
нах «студенческого дома» произошел весьма 
неприятный инцидент.

Несколько студентов-первокурсников, види-
мо, задумав отпраздновать поступление, пронес-
ли в общежитие алкогольные напитки, устроили 
вечеринку, которая закончилась порчей имуще-
ства общежития. Чудесный вечер перешел в ве-
селую ночь, но утро принесло с собой  не только 
жажду и сухость во рту: встал вопрос о привле-
чении к дисциплинарной ответственности про-
винившихся студентов за нарушение Правил 
внутреннего распорядка студенческого общежи-
тия.  В таких случаях правомерно и выселение 
из общежития, и даже исключения из вуза, что, 
на наш взгляд, стало было справедливым нака-
занием за последствия этой «вечеринки». Но о 
судьбе горе-студентов пока ничего не известно. 

В связи с произошедшим мы решили напом-
нить тебе, студент, о правилах, которые установ-
лены в нашем университете. Нетрудно убедить-
ся, что они существуют не только на бумаге. 

Уставом Высшей Школы Экономики за сту-

дентом закреплен широчайший спектр прав и 
совсем небольшой перечень обязанностей. К 
ним относится: посещение учебных занятий 
и выполнение в срок всех заданий; выполне-
ние требований Устава, Положения о ВШЭ и 
Правил внутреннего распорядка; бережное 
отношение к имуществу университета. Дума-
ется, что соблюдение этих положений не требует 
никаких сверхчеловеческих усилий. И даже если 
в тебе, студент, проснется инстинкт разрушения, 
ты сможешь дать ему волю в спортзале, вдоволь 
поколотив боксерскую грушу.

Запреты, изложенные в Правилах внутрен-
него распорядка, тоже не перекрывают студенту 
кислород: не допускается нахождение в зда-
ниях ВШЭ в верхней одежде, в состоянии ал-
когольного, наркотического и токсического 
опьянения, курение в неотведенных местах. 
Уже за рамками положений официальных до-
кументов Вышка давным-давно признана зоной, 
свободной от табачного дыма. Но именно с ку-
рением возникает больше всего проблем. Мы не 
собираемся дискутировать о вреде никотина, а 
лишь напомним о печальной судьбе хомячка, ра-
зорванного на куски, и о специальной зоне для 
курения – внутреннем дворе главного здания на 
ул. Большой Печерской. 

Не стоит забывать и о дисциплинарных взы-
сканиях, которые налагаются на провинившихся 
студентах. Всего их три: замечание, выговор, 
отчисление. Замечание следует за первый про-
ступок, выговор – за повторное нарушение пра-
вил, в следующий раз за проступок студента уже 
отчисляют. Причем замечание ты можешь полу-
чить не только за нарушение упомянутых выше 
правил, но и за утерю студенческого билета 
или зачетной книжки. Возможно, кому-то из 
учащихся может показаться, что при утере этих 
документов инцидент исчерпывается после уст-
ного порицания со стороны деканата. Нет, сту-
дент, в этот момент за тобой фиксируется пер-
вый проступок. То же самое касается и укоров 
преподавателей, поймавших студента с сигаре-
той в неположенном месте. 

Мы считаем нравоучения малополезными, 
ведь каждый студент – уже взрослый и разу-
мный человек,  поэтому не будем завершать ста-
тью высокоморальными призывами, а лишь на-
помним, что с любым документом, упомянутым 
в данной статье, можно ознакомиться на нашем 
сайте, в разделе «О ВШЭ» - «Официальные до-
кументы». 

                                     
                                      Дмитрий Ермоленко

Правила написаны для нас

На 8 стр. ты сможешь найти перчень всех кружков вышки с контактными телефонами руководителей.
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Прошедшее лето выжгло в нашей памяти 
не очень приятные воспоминания: аномаль-
ная жара принесла много проблем, некото-
рые из них разрослись до общероссийского 
масштаба. Но плохое мы помним недолго, 
благо погода вернулась в «нормированное» 
русло и помогает смыть эти воспоминания 
по-настоящему осенними дождями. И мы 
возвращаемся к самым лучшим мгновени-
ям лета, к моментам, когда никакая жара не 
пугала, ведь рядом были друзья из Вышки 
и в двух шагах то шептало, то бурчало, а по-
рой и гремело Черное 
море.

Первая смена
С 2 по 11 июля в но-

мерах частной гости-
ницы «Дельфин» про-
живала так называемая 
«деканатская» смена 
(хотя её представите-
ли давно придумали 
иной «бренд» - смена 
ботаниковTM). Среди 
этих счастливчиков ока-
зался и автор этого материала, который дол-
жен был ехать с «активистами», но используя 
почти шпионские средства, попал в первую 
смену. Кстати говоря, фраза «проживали в но-
мерах», небрежно брошенная в начале, не от-
ражает реальных событий. Студенты на отды-
хе проводили в своих комнатах минимальное 
количество времени. Все дни и почти все ночи 
они подарили морю, свежему воздуху, спорту 
и бесконечному общению с однокашниками! 
Но обо всем по порядку.

Прежде чем окунуться в безбрежные воды 
Черного моря, всем нам предстоял 32-часовой 
(!) переезд на автобусе. Среди 40-ка человек 
не все ещё знали друг друга, но в ходе путеше-
ствия этот недочет был исправлен: для начала 
знакомились с ближайшими соседями из дру-
гих рядов, а дальше… всё как по маслу. Утром 
на второй день из дальнего конца автобуса 
уже раздавались знакомые аккорды и строки. 
Ничто так не объединяет людей, как импрови-
зированный урок хорового пения! Вскоре мы 
смогли взглянуть на море, и предвкушение 
долгожданного отдыха прокрутило последние 
часы в пути.

По прибытии нас ожидало расселение по 
комнатам. Кое-как разобрав вещи, мы побе-
жали на пляж. Море встретило нас волнами 
высотой полтора метра! Возможно, оно так 
выражало восторг о нашего приезда? Как бы 
там ни было, не каждый в первый день захотел 
искупаться. Зато на следующее утро, ещё до 
завтрака, был открыт полноценный купальный 
сезон.

Обычный день для студентов Вышки начи-
нался в семь утра. Кто-то отправлялся на про-
бежку, кто-то купался в море. В девять часов 
– завтрак, а затем – на пляж! Сон можно было 
перехватить и там, либо в номере после обеда, 
когда выйти на улицу было невозможно. Ужин 
плавно переходил в вечерний киносеанс перед 
экраном ноутбука или в охоту на мафию. А за-
тем – новый день.

У первой смены получилась насыщенная 
экскурсионная программа. Нам удалось по-
сетить Красную поляну, взглянуть на вечер-

ний Сочи, взобраться на гору Большой Ахун, 
устроить прогулку верхом на лошадях, а так-
же спуститься на плотах по бешеной горной 
речке. 

Рафтинг, я думаю, запомнился ярче все-
го. Инструкторы уверяли, что поведут нас по 
одному из самых экстремальных маршрутов. 
И действительно, перекаты, водовороты, неу-
гомонный нрав реки не давали расслабиться. 
На одном опасном участке нам пришлось вы-
ручать товарища, попавшего в воду. Он вы-
брался абсолютно счастливым, довольный 

собственным ма-
леньким приключе-
нием.

Вот так незамет-
но пролетели эти 
замечательные, пре-
красные, восхити-
тельные и всё-таки 
неописуемые десять 
дней на берегу Чер-
ного моря. Можно 
использовать сотни 
и сотни слов, но они 
не смогут передать 

весь букет ощущений, которыми нас наполни-
ли эти краткие каникулы. 

От лица всех счастливчиков, попавших в 
первую смену, хочется сказать огромное спа-
сибо Высшей школе экономики и её руковод-
ству за организацию этой поездки!

 
Вторая смена

Вот и прошли, нет – пролетели эти прекрас-
ные 9 дней и 10 ночей на побережье Черного 
моря… 9 августа, поздно ночью, серебристый 
автобус привез 40 самых активных студентов 
Вышки прямо под двери alma mater. Загоре-
лые, отдохнувшие девушки и парни, наверное, 
были бы готовы не расставаться друг с другом 
еще долго, но 35-часовая дорога сделала свое 
дело, поэтому ребята быстро разъехались по 
домам отсыпаться, что-
бы на утро вспоминать 
«Как это было?...».

Дорога на юг начина-
лась у к/з «Юпитер», где 
стоял автобус, который 
стал для нас родным до-
мом на 35 часов. Путь 
был нелегок (особенно 
серпантин), но мы – сту-
денты, и унывать нам 
было некогда: слова, ма-
фия, города, нарды, кар-
ты и, конечно же, гитара 
не давали нам уснуть. Поэтому, приехав в Ад-
лер, ребята были бодры и полны энтузиазма.

Как и первая смена, наша группа останови-
лась в частном пансионате «Дельфин», где нас 
встретили гостеприимные хозяева, которые 
любезно показали нам территорию и проводи-
ли по номерам.

Но номера номерами, а нам хотелось моря, 
которое плескалось практически у наших ног 
(в 50 метрах), поэтому, быстро умывшись и 
переодевшись, мы пошли навстречу волнам, 
властвовавшим в тот день на побережье.

В тот день мы еще долго не могли «рас-
статься» с пляжем. Впрочем, и не только в пер-
вый. Самые отчаянные не ленились вставать 

рано утром, чтоб покупаться на рассвете. Ну 
а сони уже после завтрака нежились на пляже 
под лучами южного солнца. Поэтому все мы 
приехали загорелые. Но не стоит думать, что 
активисты целыми днями только и загорали у 
моря, у нас проводились конкурсы, соревнова-
ния, мы ездили на экскурсии и на дискотеки. 

Но обо всем по порядку!
Наверное, самым запоминающимся со-

бытием за время всего пребывания в Адлере 
была поездка на джипах по горам. Многие не 
хотели, но все мысли о скучности таких «по-
катушек» исчезли, когда ребята сели в УАЗики, 
и их повезли по извилистым горным тропин-
кам, по всем ручейкам и озерам! Море эмоций 
и позитива! Мы искупались в нескольких гор-
ных озерах, побывали в женском монастыре, 
нарвали орехов и напились минеральной воды 
прямо из источника. Приехав в пансионат, все 
еще долго находились под впечатлением: то 
тут, то там слышалось: «А вы видели, как мы 
на тот подъем взобрались?», «А тот поворот 
помните?».

Но мы были бы не мы, если бы не могли 
сами организовать отдых! Еще в Нижнем сту-
денты поделились на 5 групп, каждая из ко-
торых выбрала свой день, в который провела 
незабываемое мероприятие!

Мы играли в «Что? Где? Когда?», отгады-
вая значение «мудреных» словечек; пытались 
найти убийцу, выясняя у друг друга, где тот 
был в ночь преступления. Не менее весело 
было искать записки, спрятанные по всему 
пансионату или плавать на перегонки на ма-
трасах. Все это оставило множество эмоций, 
которые навсегда сохранятся в нашей памяти 
и на фотографиях.

В последнюю ночь, по старой традиции, 
была организованна гавайская вечеринка. По-
всюду слышались звуки гавайской гитары, все 
было в цветах и украшениях!  Собрав со всех 
фанты, организаторы доставали предмет, и 
хозяин мог получить его обратно только, если 

выполнит задание: 
споет песенку, стан-
цует или даже при-
знается в любви…И 
конечно, были тан-
цы до упаду. Все 
были в восторге! 

Никому не хоте-
лось возвращаться 
домой, никому не 
хотелось покидать 
Адлер, никто не хо-
тел расставаться со 
своими друзьями, 

ведь перед началом поездки многие не знали 
друг друга, но под конец мы стали одной боль-
шой семьей…

Вот так пролетели эти незабываемые дни 
в Адлере. У каждого из нас остались какие-то 
свои, особые, теплые, ни с чем несравнимые 
воспоминания. Каждый из нас нашел новых 
друзей, заново узнал старых. Каждый из нас 
получил заряд позитива, которого хватит на 
весь год.  Каждый из нас бесконечно благода-
рен родной Вышке за это поездку!!!! Спаси-
бо!

                                   Дмитрий Ермоленко                             
                                          Артем Линейцев

HSE: Holidays. Summer. Entertainment
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Мы продолжаем рассказывать тебе о препо-
давателях, которые совсем недавно были сту-
дентами: сдавали сессию, писали курсовики и 
защищали практику… Это те студенты, которые 
решили посвятить себя преподаванию; те, кто не 
побоялся встать «по ту сторону кафедры». 

Наталья Андреев-
на Вить, преподава-
тель кафедры финан-
сового менеджмента.

Наталья Орешко-
ва: Наталья Андреев-
на, почему при посту-
плении  Ваш выбор 
пал именно на  эконо-
мический факультет 
ВШЭ?

Наталья Вить:У 
меня математический 

склад ума, и изначально я хотела поступать на спе-
циальность «Математические методы в экономике», 
но так случилось, может быть, к счастью, что я по-
ступила на специальность «Финансы и кредит» эко-
номического факультета ВШЭ. А сейчас заканчи-
ваю магистратуру по программе «Математические 
методы управления финансами» экономического 
факультета.

Н.О.:Почему Вы обратились в сторону препо-
давания? 

Н.В.: Честно говоря, преподавать я хотела всегда 
и стремилась к этому, но не представляла, что сразу 
же после окончания ВШЭ мне представится такая 
возможность. И я очень благодарна Вышке за это. 
На самом деле, была огромная поддержка со сто-
роны Алексея Станиславовича Макарова и Андрея 
Михайловича Силаева, они и помогли устроиться. 

Н.О.:Работали ли Вы по специальности?
Н.В.:Я начала работать со 2-го курса универси-

тета. И когда меня пригласили работать в Вышке, 
передо мной встал выбор: уйти с работы, на которой 
я была уже 2 года, или отказаться от работы в Вы-
шке. И я выбрала Вышку!

 Н.О.:Когда произошло оформление Ваших 
профессиональных интересов? Как Вы поняли, 
что это именно та сфера, в которой Вы бы хотели 
работать?

Н.В.: В процессе обучения всегда складываются 
предпочтения в сторону какой-либо дисциплины. 
Финансовые дисциплины мне были ближе: методы 
финансово-экономических расчетов, финансы, фи-
нансовый менеджмент, экономика фирмы, налоги, 
– все это я преподаю. 

Н.О.:Какие, на Ваш взгляд, преимущества 
работы преподавателя? 

Н.В.:Преимущества, прежде всего, в общении 
со студентами. И, конечно, большое удовлетворе-
ние от работы. Именно это для меня самое важное в 
процессе преподавания: когда идет открытое обще-
ние со студентом по предмету, и я вижу, что человек 
заинтересован, он понимает и получает удовлетво-
рение от моих занятий. 

Н.О.:Разница в возрасте со студентами у Вас 
небольшая. Легко ли Вам соблюдать субордина-
цию? Как заслужить авторитет среди студентов?

Н.В.:Мне соблюдать субординацию легко, сту-
дентам – не всегда. Иногда убеждаешь студентов, 
что следует воспринимать меня как преподавателя. 
Приходится быть и строгой, проводить внеплановые 
контрольные и осуществлять другие формы контро-
ля знаний, то есть способствовать тому, чтобы сту-
денты рассматривали меня как преподавателя. 

Н.О.:А как к Вам относятся другие препода-
ватели? Воспринимают на равных или все-таки 
больше рассматривают как ученицу?

Н.В.:На нашей кафедре все стараются друг дру-
гу помогать. В том числе, наш руководитель, Алек-
сей Станиславович, очень доброжелательно вос-
принимает молодых преподавателей, всегда готов 
помочь, подсказать. Присутствие других молодых 
преподавателей также способствует быстрой адап-
тации в новом коллективе.

Н.О.:Есть ли у Вас далеко идущие планы, ка-
сающиеся Вашей карьеры? Какие перспективы 
развития есть у молодого преподавателя в на-
шем ВУЗе?

Н.В.:Следующий этап моей деятельности - это, 
безусловно, защита кандидатской. Во ВШЭ в на-
стоящий момент существует группа высокого про-
фессионального потенциала - Кадровый резерв, 
в которую входит большинство молодых препо-
давателей. Она предполагает достаточно хорошее 
денежное стимулирование и профессиональное 
развитие молодых преподавателей. Вышка в этом 
плане – институт, поддерживающий тех, кто хочет 
развиваться. Вышка стимулирует профессиональ-
ное развитие своих преподавателей. 

Н.О.:Как, по Вашему мнению, преуспеть в 
поиске хорошей работы в наше непростое вре-
мя? Дайте, пожалуйста, совет подрастающему 
поколению.

Н.В.:Основная рекомендация - нельзя сидеть и 
ждать хорошей работы, которая будет удовлетво-
рять всем вашим требованиям. Надо идти хоть на 
какую-нибудь работу, и двигаться, и развиваться! 
И тогда, постепенно, человек все-таки найдет себя. 
Надо пробовать себя во всем. Сидеть на месте уж 
точно нельзя!

Н.О.: Большое спасибо за интервью!

                                                        
                                                              Беседовала
                                              Наталья Орешкова

Молодой профессионал

Кроме слова «сессия», для студента есть ещё 
одна страшная вещь. И называется она «обще-
ственный транспорт». Точнее, наземный обще-
ственный транспорт: под Нижним Новгородом 
по-прежнему «всё спокойно» и без пробок…

Каждый день для студента – новое испытание, 
особенно для тех, кому приходится добираться из 
нижней части города в верхнюю и наоборот. Поду-
мать только: всего какой-то мост разделяет две по-
ловинки города, - и ведь препятствие! Сама знаю, 
каково это.  Сначала надо с утра пораньше кое-как 
залезть в маршрутку или автобус со спящими на 
ходу и недовольными людьми. А потом – пробки, 
пробки везде, и нет им конца. Вот так простоишь 
час-полтора в толкучке с тяжеленной сумкой в ру-
ках и мысленно надеешься: «Народ, никому не надо 
на следующей выходить, а?» Студент знает цену си-
дячего места и завидует тем, кто живёт на конечной 
остановке и имеет такую уникальную возможность 
– просто сесть. В итоге, когда вылезаешь, наконец, 
из маршрутки и бредёшь в сторону Вышки, уже ни-
чего не хочется.

Мало нам было всех этим проблем, теперь ещё 
и закрыто движение общественного транспорта 
по Канавинскому мосту, поскольку была признана 
опасность его эксплуатации. Старейший из город-
ских мостов (он был построен в 1933 году) давно 
нуждался в капитальном ремонте. Экспертиза пока-
зала, что детали, установленные при реконструкции 
в 1971 году, практически сгнили. В прошлом году, 

чтобы замедлить разрушение, по мосту запрети-
ли движение трамваев. Однако проектные работы 
по реконструкции Канавинского моста до сих пор 
не проводились. Мост будет закрыт более чем на 
полтора года, а его ремонт 
обойдется примерно в 1,2 
миллиарда рублей.

В результате встал ло-
гичный вопрос: как будет 
распределено движение 
общественного транс-
порта? Нагрузка легла на 
другие мосты Нижнего 
Новгорода: Мызинский, 
Молитовский, метромост. 
Подъезды в час-пик к ним 
значительно затруднены. На Канавинском мосту со-
хранены две полосы для личного транспорта, но и 
по ним движение ограничено в определённое вре-
мя, что вызывает дополнительные пробки. На Мо-
литовском мосту теперь останавливают движение в 
одну сторону и по утрам, когда все спешат на работу 
и на учёбу. А эти узкие улочки при подъезде к пло-
щади Горького!

На Пролетарской с утра вообще не пробиться. 
Не так давно я добиралась по одному Автозаводу до 
Пролетарской полтора часа из-за пробок и аварий 
(автозаводцы не дадут соврать, они хорошо помнят 
этот день). Потом ещё встала вся Комсомольская 
площадь и Молитовский мост на полчаса, а на Ми-

нина сломалась моя маршрутка. В общем, полный 
набор! Как тут успеть на пару? Наверно, это был не 
мой день. Хотя я выехала из дома за два с лишним 
часа.

Люди просто не вы-
держивают подобного 
кошмара, огромными 
массами покидают  
маршрутки и автобусы 
и идут через реку пеш-
ком. По мосту, разуме-
ется. Всё чаще наблю-
даешь такую картину: 
Окский съезд, солныш-
ко, деревья, ясное небо 
и толпы людей, бреду-

щих по зелёным склонам… Не хватает только рюк-
заков и палаток у них за плечами, и сошли бы за 
туристов. А так похожи на зомби.

 Подумайте, если треть своей жизни мы прово-
дим во сне, сколько тогда - в пробках, интересно? 
Полжизни можно потратить только на обществен-
ный транспорт! Можно, конечно, совмещать сон 
и дорогу, что мы и  делаем практически каждый 
день.

В общем, дорогой студент! Терпи, пока можешь. 
Жди, когда вернут всю технику из Сочи и достроят 
метро. Всё-таки хорошо, что мы живём не в Москве. 
Там намного хуже…

                                        Александра Максюкова

Пробка – враг человека



НоВШЭсти № 5 (63) сентябрь 2010

Представьте себе: вы видите, как толпа лю-
дей, стоящая около уличного рекламного щита, 
восклицает: «Опять реклама! Дайте нам кино!» 
- и пытается переключить канал с помощью 
пульта управления. Или, например, находясь 
около студенческого общежития, наблюдаете на 
протяжении двух минут, как свет в окнах вклю-
чается и выключается, двигаясь и воссоздавая 
движение змейки, поедающей шары, как в ком-
пьютерной игре. И это не галлюцинации, а са-
мые настоящие флешмобы.

Флешмоб (от англ. flash – «вспышка; миг» и 
mob – «толпа», переводится как «вспышка толпы» 
или «мгновенная толпа») - спланированная непро-
должительная акция абсурдного содержания, про-
водящаяся группой людей в общественном месте. 
Цель флешмоба — вызвать у случайных зрителей 
чувство любопытства, непонимания, замешатель-
ства. Флешмобы, как правило, организовываются 
через специальные Интернет-сайты. Но иногда ак-
ции устраиваются и  через социальные сети.

Согласно официальной версии самих мобберов, 
основателем движения стал программист из Сан-
Франциско Роб Занзуэта, создавший сайт www. 
flocksmart.com,  с помощью которого были органи-
зованы первые флешмобы. Роб Занзуэта почерпнул 
идею «мгновенной толпы» из книги американского 
социолога Говарда Рейнгольда «Умные толпы: сле-
дующая социальная революция». В своей книге 
Рейнгольд высказал идею о больших возможностях 
людей, объединенных современными средствами 
связи: «Технология сделала общество невероятно 
мобильным. Мгновенная толпа может возникнуть 
и исчезнуть где и когда угодно — для этого нужны 
примитивные технические средства…». 

Первый в мире флешмоб состоялся 17 июня 2003 
года. Приблизительно двести человек  собрались 
вокруг дорогого ковра в мебельном отделе универ-
мага и говорили продавцам, что живут в «приго-
родной коммуне» на окраине Нью-Йорка и пришли 
купить «коврик любви». С этого момента явление 
«флешмоба» стало стремительно распространяться 
по всему миру. Первыми российскими флешмобами 
принято считать одновременные акции 16 августа 
2003 года в Москве и в Санкт-Петербурге. В частно-
сти, в Москве на перроне Ленинградского вокзала 
участники акции встречали мифического пассажира 

поезда табличкой «NzR178qWE». 
Хотя и не существует единой организации, ко-

торая объединяет мобберов по всему миру, и любой 
желающий может сочинить сценарий очередного 
флешмоба, выставить его в Интернете, назначить 
время и место, существуют  международные неглас-
ные правила проведения флешмобов. Они звучат 

примерно так: не опаздывать, не общаться с други-
ми участниками, не здороваться со знакомыми, не 
смеяться, быть трезвым, не конфликтовать с поли-
цией, иметь при себе документы, удостоверяющие 
личность. Никакой политики, рекламы, выпадов и 
провокаций. И конечно, никакой самодеятельности 
— все по заранее принятым условиям.

Сегодня существует довольно много видов сце-
нариев, таких как арт-моб, L-моб. Арт-моб – зре-
лищная акция, как правило, с небольшим количе-
ством участников и с использованием реквизита. 
Интересным примером арт-моба, на мой взгляд, 
является акция «Thrill the world», прошедшая в 
10 странах мира. Более трехсот молодых людей, 
хорошо загримированных под оживших мертве-
цов, исполнили танец из клипа «Thriller» Майкла 
Джексона. L-моб (от англ. long mob - «долгий моб») 
представляет собой заранее оговоренные действия, 
реализуемые участниками в течение определенного 
периода времени. Пример - сценарий «мелки»: все 
берут мелки и на протяжении недели обрисовывают 
на земле контуры бутылок, скамеек, фонарных стол-
бов, машин и т.д. Выйти из дома однажды утром и 
увидеть весь город обрисованным – ошеломляюще, 
не правда ли?

Очевидно, что перечисленные виды флешмобов, 
как и некоторые другие, отчасти противоречат тра-
диционным правилам. Сегодня слово «флешмоб» 
становится нарицательным, и его ассоциируют с  
любой акцией, в которой участвует энное количе-
ство человек.

Теперь мы достаточно близко познакомились с 
содержанием понятия «флешмоб», и у читателей 
может возникнуть вопрос: «Зачем вообще люди 
участвуют во флешмобах?». Надо сказать, причи-
ны различны. Для одних людей флешмоб – новое, 
необычное развлечение, способ весело провести 
свободное время. Для других - флешмобы стано-
вятся реальным  способом поиска новых знакомств, 
ведь мобберы проводят так называемые афтерпати 
(от англ. after party) – встречи после акции, на кото-
рых участники знакомятся, обмениваются дисками 
с предыдущих флешмобов, обсуждают и придумы-
вают новые сценарии. 

Можно относиться к флешмобам по-разному. 
К примеру, многие психологи благосклонно отно-
сятся к таким акциям, считая, что они благотворно 
влияют на психологическое состояние участников, 
помогают им избавиться от скованности, боязни 
общественного мнения, вырабатывают умение са-
моорганизации, дают возможность знакомиться с 
единомышленниками и привносят разнообразие 
в жизнь. Противники флешмобов считают их бес-
смысленными и отмечают, что они могут порож-
дать чувство вседозволенности, провоцирующее 
его участников на групповое хулиганство. Так или 
иначе, психологи уже назвали флешмоб социо-
культурным феноменом, новым видом социальной 
активности горожан, что, бесспорно, говорит о  
важности этого явления в современной жизни лю-
дей во всем мире. 

Я считаю, что флешмоб как вид социальной ак-
тивности людей, вызывающий положительные эмо-
ции как у участников, так и у окружающих (если, 
конечно, не игнорируются правила проведения 
флешмобов и сценарий действительно остроум-
ный), служащий и развлечением, и возможностью 
приобретения новых знакомых, имеет полное право 
на существование,  Так что, дорогие студенты, со-
блюдайте правила и мобьтесь на здоровье!

                                              Наталья Орешкова

Все чаще и чаще на улицах города можно 
встретить загадочные символы «X», «sXe», 
«XXX». Они украшают стены кирпичных домов, 
уличные заборы, а порой и  руки самих ребят. 
Так что они все-таки означают?  Неужели это 
какое-то новое молодежное движение?

Кто  они такие?
«SXE» или «X» - это сокращенная аббревиа-

тура молодежного направления straight edge, что в 
переводе с английского обозначает «прямой угол». 
Straight edge - движение, возникшее в среде панков, 
однако полностью отрицающее их привычки и ма-
неры поведения.  Данное направление выражает в 
себе призыв к отказу от вещей, которые прямым или 
косвенным образом разрушают человека физически 
и духовно.  Впервые данная идея была высказана 
вокалистом группы «Minor Threat» в 1981 году в 
одноименной музыкальной композиции «Straight 
Edge», а позже получила широкое распространение 
в  Соединённых Штатах и Канаде среди молодежи, 
которая не желала тратить своё время на спиртные 

напитки, курение, наркотики и другие пагубные 
вещи. Чуть позже активисты этого движения стали 
выступать за политическую и экологическую ак-
тивность, вегетарианство, высказывались против 
абортов, расизма.  Говоря про-
стым языком, Straight edge – ре-
бята, миссией которых является  
самоконтроль, предполагающий 
здоровый образ жизни.

Таинственный «X»
Как правило,  участники это-

го движения не обременяют себя 
определенным стилем в одежде, 
который бы выделял их среди 
остальных.   Их, скорее, связывает именно музыка, 
которая несет в себе множественный смысл, позво-
ляющий начать новую жизнь и бороться со своими 
проблемами.   К самым известным  современным 
исполнителям можно отнести First Step, Gather, 
Forced Forward, Set It Straight, AFI, «Трезвый рейх», 
«Штурмовые отряды», «Киборг» и др. 

 Однако, всё же, многие представители этого 
движения пытаются «обозначить» себя с помощью 
рисунка или татуировки «X»  на тыльной стороне 
ладони. Такой символ использовался в 1970-х годах 

в клубах для несовершеннолетних. 
Таким образом, нарисованный на 
входе заветный «Х» служил сиг-
налом для всего персонала – перед 
вами не достигший совершенно-
летия. Им запрещалось продавать 
алкоголь, табак, а также посещать 
«залы для взрослых».  Со времени 
стрейт–эджеры  специально стали 
наносить этот рисунок сами себе, 

чтобы показать всем, что они сознательно отказы-
ваются от всего этого.  В наши дни стрейт–эджеры 
чаще всего используют новую символику «XXX» , 
обозначающую запрет  на алкоголь, курение и нар-
котики. 

                                          
                                           Екатерина Машкова

Straight  edge

Феномен мгновенной толпы
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Этика. Эстетика. Дизайн. (кружок при кафедре социально-
гуманитарных наук) Ольга Каляева 8-961-639-19-69 
Открытый показ. (просмотр и обсуждение лучших кинолент) 
Даша Сауленко 8-910-794-84-95, Яна Соловьева 8-920-065-71-11
Педагогический отряд “КоМоТоС” (Кого Могли, Того Собрали)
Татьяна Жаринова 8-910-797-08-15

Клуб Интеллектуальных Игр.  Яна Савина 8-904-393-62-03

HSE Event. (организация праздников и вечеринок ВШЭ) 
Наталья Фомина  8-920-053-49-01, Юля Мареева 8-960-181-16-25

Юристъ и Ко. Тимур Постоев 8-909-297-29-09

ВИА “Альбион” Ульяна  Кропылева 8-908-230-80-43

Театральная студия “Кулуар” Мария Берзинь 8-920-292-22-15

КВН Алексей Колисов 8-909-285-39-45

Клуб “Менеджер” Артём Губанов 8-908-740-99-42

Волейбол. Татьяна Колосова 8-904-783-82-59

Баскетбол.  Дмитрий Горбунов 8-910-893-90-35

Танцевальный коллектив “Свинг”  
Елена Буцких 8-908-756-21-05

Латиноамериканские танцы. Алёна Тютяева  8-910-381-45-82

Исторический клуб “Легион” 
Александр Козлов 8-952-766-07-73

ВНИМАНИЕ!

Студенческая газета 
«НоВШЭсти» приглашает 
новых сотрудников. Нам 
нужны активные, коммуни-
кабельные люди с творче-
ской жилкой. Если вы чув-
ствуете, что где-то внутри 
просыпается журналист, 
интервьюер, мы поможем 
его разбудить. Не медлите! 
Вы сможете взглянуть на 
события из жизни Вышки 
под другим ракурсом, по-
общаться со студентами, 
преподавателями и людь-
ми, которые делают наш вуз 
таким, какой он есть, - сло-
вом, осветить нашу жизнь 
со всех сторон.

По всем вопросам обра-
щайтесь по телефонам:

+7 952 771 16 47 
(Артем)

+ 7 903 044 40 08 
(Дмитрий)

И помни...

ЗДЕСЬ МОГЛА 
БЫТЬ ТВОЯ 
СТАТЬЯ

Список клубов ВШЭ
Здесь представлен перечень клубов Вышки с контактными номерами руководителей. Заинтересовало? 

Позвони  и узнай подробности! Не забудь посетить сайт www.hse.nnov.ru, где пройдя по вкладке “студ. 
жизнь“, ты сможешь узнать более полную информацию о клубах.

Не нашел ничего для себя, тогда создай свой клуб! (По вопросам создания клубов обращаться к Садович 
Ирине Львовне кабинет 113 в главном здании ВШЭ на Б.Печерской телефон 278-09-61).

Всё в твоих руках!
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