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ЗНАКОМЬСЯ, ЭТО ВЫШКА
«Почемучник» для первокурсников Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики», 2016

Куда я попал? 
Какие тут правила?
Ворона
Вышкинские события

РАЗДЕЛ 1



ПОЧЕМУЧНИК-2016 / ЗНАКОМЬСЯ, ЭТО ВЫШКА

Знакомься, это – Высшая школа экономики (можно просто Вышка), исследовательский университет  
и большая научная семья, в которой счастливо уживаются маститые ученые и практики из России  
и разных других стран, прошедшие огонь и воду профессиональной среды аспиранты (не хватает  
только медных труд, но самомнение на месте) и «новорожденные» студенты, только ступившие  
на университетский путь. Ты относишься к последним, и мы спешим тебя с этим поздравить, потому  
что все самое интересное – впереди.

Твой университет – особенный. Вышку называют интеллектуальной корпорацией. 

Она работает на пяти рынках: 
• фундаментальная наука (научные проекты практически всегда включают ученых из разных стран,  

от США до Китая); 
• консалтинг, прикладные исследования и разработки; 
• бизнес-школы и другое короткое образование для взрослых; 
• работа с талантливыми старшеклассниками (у Вышки свой лицей и масса подшефных школ); 
• и конечно, программы высшего образования (на одну из них ты попал).

КУДА Я ПОПАЛ?
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Объединяют все это вышкинские ученые. Большинство из них работает минимум на 2-3 рынках из пяти 
перечисленных. 

Вышка – проект российских ученых, поддержанный руководством России. Ученые воспринимают Вышку 
как дом, который они сами построили. 

Если ты попал сюда – ТЫ ГОЛОВА! Средний балл вышкинского ПЛАТНИКА – сильно за 80 из 100. 
(Средний балл того, кто попал на бюджет, вообще за пределами добра и зла…) Так что тебе предстоит 
учиться среди ТАКИХ ЖЕ УМНЫХ, КАК ТЫ. Поэтому НЕ ЗАНОСИСЬ, в том числе перед студентами других 
вузов. Скромность свойственна умному человеку... 

«Почемучник», который ты держишь в руках, поможет разобраться в университетской жизни, оценить 
масштаб предоставляемых студентам возможностей и выбрать для себя самое интересное.

А если ты хочешь узнать ответ на вопрос, что такое Вышка, не поучившись здесь, оставь надежду.  
От вышкинцев ты получишь целую коллекцию ответов, каждый из которых верен, потому что для каждого 
из них Вышка своя.
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КАКИЕ ТУТ ПРАВИЛА?

ПОЧЕМУЧНИК-2016 / ЗНАКОМЬСЯ, ЭТО ВЫШКА

В Вышке сформировались ценности, которые отражают наш дух. Сотрудники и студенты университета 
спорят между собой, занимают иногда даже крайние позиции по разным проблемам, но всех нас 
объединяют общие ценности, теперь уже высеченные в камне:

СТРЕМЛЕНИЕ  
К ИСТИНЕ 1

СОТРУДНИЧЕСТВО 
И ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ  
ДРУГ В ДРУГЕ 2

ЧЕСТНОСТЬ  
И ОТКРЫТОСТЬ 3 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ СВОБОДА 
И ПОЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИТЕТ 4

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, 
ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ  
К СЕБЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 5

АКТИВНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОЗИЦИЯ 6
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Узнать подробнее о каждой нашей ценности можно по адресу: 

hse.ru/info/statement

1 А зачем еще университет?
2 Главная ценность – это те, кто работает и учится рядом с тобой.
3 Здесь ты не можешь «купить» или выпросить оценку, а скачанный из интернета реферат обеспечит 
тебе место за воротами вуза. Вся информация в Вышке доступна всем: если непонятно – спрашивай, 
если не открывают – требуй.
4 Имеешь право критиковать любые позиции, если твоя собственная обоснована фактами и моделями. 
«Кейнса не читал, но осуждаю» – такое тут не пройдет. Мы часто приглашаем к себе ведущих 
политиков, но и они в стенах Вышки должны оперировать аргументами, а не лозунгами. Дискуссия 
должна быть спокойной, отношение к оппоненту – доброжелательным. Мы исходим из того, что он – 
хороший человек, такой же, как мы.
5 Работодатели не смотрят на оценки человека, который окончил ВШЭ. Любой выпускник, даже если 
он занимал последнее место в рейтинге, – это готовый профессионал без пробелов в знаниях. Став 
студентом ВШЭ, ты должен быть готов работать каждый день столько, сколько нужно.
6 Мы любим свою Родину и делаем все, чтобы она стала сильнее и богаче. Мы замечаем недостатки  
и боремся с ними. Мы ищем слабого и помогаем ему.
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Символ (маскот) университета – ворона. Она мудра, хитра, организованна, стойка к любым невзгодам  
и высказывается по разным вопросам пронзительным (часто – противным) голосом. Но символом 
Вышки ворона стала совсем не поэтому. В 1996 году художница Анна Аренштейн нарисовала картину 
«Педсовет» о заседании вышкинских старейшин, которых изобразила в виде пернатых. Именно они  
и стали прообразами символа университета, с каждым годом обрастающего мифами и легендами.

Говорят, первая вышкинская ворона была больше похожа на динозавра. В конце концов, у динозавров  
и птиц общие предки…

В Московском зоопарке под опекой НИУ ВШЭ живет настоящий ворон. Можно посещать 
его на удачу перед защитами ВКР, но, скорее всего, это будет столь же бессмысленно,  
как и ловля халявы зачеткой.

ВОРОНА

ПОЧЕМУЧНИК-2016 / ЗНАКОМЬСЯ, ЭТО ВЫШКА
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СЕНТЯБРЬ / ДЕНЬ ВЫШКИ В ПАРКЕ ГОРЬКОГО

Главный праздник в году, на который приглашается вся Москва. Парк в этот день становится 
полноправной частью университетского кампуса: тут посвящают в первокурсники, читают лекции, 
отвечают на вопросы обо всем на свете, встречаются с выпускниками, соревнуются в спорте, выступают 
на сцене с песнями и танцами, а в финале идут на концерт приглашенной рок-звезды в Зеленый театр.

НОЯБРЬ / «ЗОЛОТАЯ ВЫШКА»

Люди Вышки – самое важное и интересное, что есть в университете. Раз в год мы награждаем  
наиболее активных, работоспособных, прогрессивных и значимых из них специальной премией,  
которая называется «Золотая Вышка». Номинантов может выдвигать любое подразделение университета,  
а финалистов выбирает весь коллектив Вышки, включая студентов, через открытое голосование.

НОЯБРЬ / ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВЫШКИ

Студенты поздравляют Вышку и друг друга так, как могут, будь то песня, поэма или арт-объект.  
На празднике приветствуются любые творческие активности: признания в любви, флешмобы,  
бытовые подвиги, велопробеги и написание романсов.

ВЫШКИНСКИЕ СОБЫТИЯ

ПОЧЕМУЧНИК-2016 / ЗНАКОМЬСЯ, ЭТО ВЫШКА
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АПРЕЛЬ / АПРЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Крупнейший в России и получивший признание в мире академический форум по социальным  
и экономическим наукам, где представители государственных органов, международных организаций, 
науки и бизнеса обсуждают актуальные проблемы развития экономики и, что самое главное, предлагают 
реальные пути их решения. Если День Вышки – это главное студенческое событие года, то Апрелька – 
его аналог для научной среды университета, и не менее увлекательный.  

МАЙ / ВЫБОРЫ ЛУЧШИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Самые любимые преподаватели по итогам голосования студентов получают прибавку к зарплате и почет.

ИЮЛЬ / ВЫПУСКНОЙ

Самая крупная вечеринка года, когда Вышка поздравляет выпускников нынешних, принимает в гости 
прошедших и развлекает будущих. Кроме официальных поздравлений от руководства гостей ждет бурная 
развлекательная программа. А еще здесь можно поболтать с преподавателем за коктейлем о насущных 
вопросах нейроэкономики, протанцевать ночь напролет и пополнить свой Instagram фотографиями, 
которым потом позавидуют внуки.
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УЧЕБА
«Почемучник» для первокурсников Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики», 2016

Какое у меня расписание?
Что такое модули и индивидуальный учебный план?
Как оценивается моя учеба?
Куда бежать в непонятной ситуации?
Что такое LMS?
Как проверяют знания?
За что постигнет кара в форме отчисления?
Зачем нужен рейтинг?
Могу ли я заниматься реальной наукой?

РАЗДЕЛ 2



ПОЧЕМУЧНИК-2016 / УЧЕБА

Занятия в Вышке бывают лекционные, семинарские, лабораторные и практические. Бывает еще научный 
семинар (с 1-го курса!). Их следует посещать и чтить, внимательно слушать, получать новые знания, 
задавать свои вопросы и отвечать на преподавательские.

Расписание лекций и семинаров для староверов мы храним на информационной доске учебного офиса, 
освоившие компьютер могут найти его на сайте образовательной программы на портале hse.ru. Совсем 
уж продвинутые могут даже скачать специальное приложение и смотреть расписание там. 

Приложение РУЗ НИУ ВШЭ доступно в App Store или на Google Play

Пара длится 80 минут, а перерыв между парами – 10 минут (с 11:50 до 12:10 – большой перерыв,  
у тебя есть шанс успеть отстоять очередь в столовой и заказать студенческий обед). 

В расписании иногда бывают «окна» – пары без занятий, в это время можно вновь сходить в столовую, 
но уже с исследовательской целью: узнать, чем «британьер» отличается от «куриного восторга».

КАКОЕ У МЕНЯ РАСПИСАНИЕ?
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ЧТО ТАКОЕ МОДУЛИ  
И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН?

МОДУЛИ 

В Вышке – модульная система обучения. В учебном году – четыре модуля примерно по два месяца 
каждый. По окончании модуля студент сдает экзамены. Модульная система помогает вышкинцам 
вызывать жалость друзей из других университетов, где сессий в году в два раза меньше.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Что изучать, во многом решает сам студент. С первого курса тебе придется составлять индивидуальный 
учебный план: выбирать вариативные дисциплины в добавление к основному перечню. Из чего 
выбирать, подскажет сайт образовательной программы на портале Вышки. Если выберешь факультативы 
сверх необходимого числа предметов, помни: оценки по ним учитываются наравне с оценками/баллами 
по основным предметам.

МАЙНОР 

На втором и третьем курсах студенческий лексикон пополняется словом «майнор» (minor). Это связка  
из четырех дисциплин, которая поможет получить дополнительную специализацию. Дисциплины можно 
выбрать любые. То есть вообще любые, за исключением близких к твоей программе.
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ПОЧЕМУЧНИК-2016 / УЧЕБА

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА 

В ходе учебы ты будешь писать курсовые, участвовать в научно-исследовательских семинарах, проходить 
практику, реализовывать проекты и получать за все это оценки, которые учитываются в рейтинге. 
Выбрать тему для проекта можно на странице образовательной программы в разделе «Ярмарка 
проектов».

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Крайне необходим каждому студенту Вышки. На третьем и четвертом курсах ты обязательно будешь 
учить несколько предметов на английском языке. Твоя выпускная работа будет построена минимум на 
треть на англоязычных источниках. Для того чтобы убедиться, что ты с этим справишься, в конце первого 
и второго курсов «чужие» преподаватели проверят, готов ли ты учиться на английском языке. Чтобы  
не растерять свой английский до этого времени, выбирай бесплатный факультатив «Английский язык».

МОГУ Я ИЗУЧАТЬ ДИСЦИПЛИНЫ ОНЛАЙН?

Да, часть дисциплин учебного плана может быть в онлайн-формате. На сайте твоей образовательной 
программы есть рекомендованный список – те курсы, которые руководители образовательной 
программы рекомендуют к изучению. Вообще-то, можно выбрать онлайн-курс, не входящий в этот 
список, и принести сертификат о его завершении, но и в этом случае, включать или нет его в учебный 
план, будет решать руководство программы.

Полный список открытых курсов ВШЭ представлен здесь:

elearning.hse.ru/mooc
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А ЕСЛИ СЕРТИФИКАТЫ НА ОНЛАЙН-КУРСАХ ПЛАТНЫЕ?

Если это курс НИУ ВШЭ, то по заявке от учебного офиса ты получишь возможность пройти тестирование 
и получить сертификат бесплатно. А вот получение сертификатов других университетов, увы, 
действительно может быть платным. 

Если это курс на платформе Coursera, лучше всего воспользоваться возможностью 
получить Financial Aid, заполнив соответствующую форму на странице курса. 

КАК ОЦЕНИВАЕТСЯ МОЯ УЧЕБА? 

В Вышке принята 10-балльная система оценки, так что хвастаться перед родителями пятерками больше 
не стоит. Баллы выставляют по результатам промежуточного и текущего контроля, а также за активную 
работу на лекциях и семинарах. Сравни школьные и университетские оценки:

10-8 7-6

4 (ХОР.)5 (ОТЛ.)

5-4 3-1

3 (УДОВЛ.) 2 (НЕУД.)

В Вышке электронные зачетки, поэтому в полночь накануне экзамена ловить у форточки 
халяву будет непросто.
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КУДА БЕЖАТЬ  
В НЕПОНЯТНОЙ СИТУАЦИИ?

УЧЕБНЫЙ ОФИС 

Помощь в решении многих вопросов окажет учебный офис: здесь помогут получить справку, составить 
индивидуальный учебный план, уточнить расписание, проверить оценки, записаться на факультатив 
и т.д. Главный в офисе – менеджер твоей программы. Его телефон и e-mail ищи на странице 
образовательной программы на сайте университета.

Справочник учебного процесса:

hse.ru/studyspravka

ПОЧЕМУЧНИК-2016 / УЧЕБА
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СТАРОСТА 

Староста учебной группы – такой же студент, как и все остальные, но наивно принявший  
на себя расширенные обязательства. Он является связующим звеном между учебным офисом  
и одногруппниками и решает организационные вопросы. 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

У тебя есть образовательная программа, а у программы – академический руководитель. Это главный 
человек, который отвечает за твою учебу, предметы и преподавателей в твоем учебном плане. Контакты 
академического руководителя – на странице образовательной программы, писать и звонить ему можно 
не стесняясь.

КУРАТОР КУРСА

Это преподаватель, который поддерживает студентов морально и организационно, налаживает обратную 
связь руководства факультета со студентами. Куратор также контролирует соблюдение студентами 
Правил внутреннего распорядка НИУ ВШЭ и помогает в организации мероприятий.
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ПОЧЕМУЧНИК-2016 / УЧЕБА

ЧТО ТАКОЕ LMS

Learning Management System – электронная система поддержки обучения. С ее помощью можно узнать 
оценки в электронной зачетке, найти материалы и задания по изучаемым предметам, сдать домашние 
работы и поддерживать связь с преподавателем.

Логин и пароль для входа в систему необходимо получить в учебном офисе. Кстати, логин совпадает  
с адресом корпоративной почты, который выдается студенту на время учебы.

LMS –легендарная система в университете, на нее принято сваливать вину за незагруженную вовремя 
работу, потерянное эссе, зависший компьютер и плохую погоду. Проклинать ее или восхвалять – решает 
каждый индивидуально, но слагать о ней фольклорные произведения – это настоящая университетская 
традиция.

HSE Wi-Fi

hseguest

hsepassword
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КАК ПРОВЕРЯЮТ ЗНАНИЯ?

В ВЫШКЕ РАЗЛИЧАЮТ ДВА ВИДА КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ.

Текущий контроль – устный (коллоквиумы, деловые игры) и письменный (эссе, рефераты, контрольные 
работы, тесты, кейсы).

Промежуточная аттестация – экзамен во время изучения отдельной дисциплины.

Система «Антиплагиат» строго следит за подлинностью твоих работ!

ПОСТАВЬ ЛАЙК ПРЕПОДАВАТЕЛЮ

В Вышке есть правило: не только преподаватели оценивают студентов, но и студенты – преподавателей. 
Студенческая оценка преподавания в конце каждого модуля – твоя почетная обязанность. 

Подробнее:

hse.ru/evaluation
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ПОЧЕМУЧНИК-2016 / УЧЕБА

ЗА ЧТО ПОСТИГНЕТ КАРА 
В ФОРМЕ ОТЧИСЛЕНИЯ?

Если ты получил «неуд» на экзамене – можешь пересдать его у своего преподавателя. Если пересдать 
не вышло – на комиссии по предмету, а если не сдал и там – отчислен. 

ПОМНИ: больше двух «неудов» – отчислен.

«Завалил» комиссию хотя бы по одному предмету – потерял бюджетное место; если не хочешь учиться 
платно и изучать повторно проваленный предмет – отчислен.

Посещай учебные занятия и вовремя сдавай все виды учебных заданий, прокачивай свою позицию  
в рейтинге – и все будет отлично.

Есть и другие поводы для отчисления. Внимательно прочитай Правила внутреннего распорядка:

hse.ru/docs/26598076.html

24
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РЕЙТИНГ – объективная развернутая оценка твоих знаний по всем изучаемым дисциплинам.  
От рейтинга зависят скидки студентам-платникам, стажировки в иностранных университетах и, главное, 
твое настроение!

ЗАЧЕМ НУЖЕН РЕЙТИНГ?

25
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ПОЧЕМУЧНИК-2016 / УЧЕБА

МОГУ ЛИ Я ЗАНИМАТЬСЯ 
РЕАЛЬНОЙ НАУКОЙ?

Еще как! Желание заниматься наукой в Вышке только приветствуется, более того, научная деятельность 
настигнет каждого студента. Для этого созданы 32 научно-учебные группы, 34 научно-учебные 
лаборатории и 42 проектно-учебные группы различных направлений. Присоединяйся к ним, чтобы 
вместе развивать науку и применять ее на практике!

УПРАВЛЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: Анна Вячеславовна Гришина

8 (495) 624 2762 agrishina@hse.ru

НАУЧНЫЙ 
СЕМИНАР!
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Для поддержки участия студентов в различных научных исследованиях создан Научный фонд 
НИУ ВШЭ. Например, фонд проводит конкурс на создание научно-учебных групп и реализацию 
индивидуальных исследовательских проектов. 

УПРАВЛЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ: Ольга Андреевна Чурикова

8 (495) 621 6964 *14067 8 (495) 621 1445 hse.ru/science/scifund
 

Первыми научными успехами можно еще и похвастаться. Для этого в университете есть конкурс  
научно-исследовательских работ студентов. По его итогам издается сборник лучших научных работ. 
Работы победителей конкурса НИРС направляются на Всероссийскую студенческую конференцию.

Подробности – у советника первого проректора НИУ ВШЭ Татьяны Юрьевны Захаровой.

(495) 772 9590 *22530 tzakharova@hse.ru nirs.hse.ru
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ЖИЗНЬ В ВЫШКЕ
«Почемучник» для первокурсников Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики», 2016

Как проходить в Вышку?
Как жить в общаге?
Где получить социальную карту студента?
Как развивать экопрактики?
Где взять справку для военкомата?
Какие стипендии я могу получать?
Что, если я – иностранец?
Куда обращаться, если я заболею?
Как поучаствовать в управлении университетом?

РАЗДЕЛ 3

https://it.hse.ru/


ПОЧЕМУЧНИК-2016 / ЖИЗНЬ В ВЫШКЕ

На время обучения выдается пластиковый пропуск студента НИУ ВШЭ, который позволит проходить  
во все корпуса и общежития вуза.

Если ты потерял или сломал пропуск: 
• приезжай на ул. Шаболовка, каб. 4110; 
• предъяви свой студенческий билет; 
• напиши заявление; 
• получи дубликат. 

Если ты забыл пропуск: 
• позвони в свою учебную часть; 
• назови ФИО, закажи пропуск; 
• жди пропуск на охране. 

КАК ПРОХОДИТЬ В ВЫШКУ?

30



КАК ЖИТЬ В ОБЩАГЕ?

В зависимости от корпуса общежития в комнатах живут от 1 до 4 человек. Все бытовые вопросы 
решаются с комендантом и дежурным.

Попасть в общежитие можно круглосуточно по пропуску. Посетители без пропуска смогут прийти в гости 
с 08:00 до 23:00.

За жизнью своей общаги можно следить в группе в VK, а у общежития «Дубки»  
даже есть свое приложение для смартфона, позволяющее отслеживать расписание 
электричек онлайн.

31

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ



ПОЧЕМУЧНИК-2016 / ЖИЗНЬ В ВЫШКЕ

Социальная карта студента поможет серьезно сэкономить на проезде в городском транспорте. Подать 
заявление на оформление карты студента можно в любом многофункциональном центре (МФЦ) Москвы. 

Их список и график работы здесь:

soccard.ru/articles/delivery

Для оформления карты понадобятся паспорт, студенческий билет и твое фото на флешке  
(можно обойтись без него и сфотографироваться в МФЦ).

Готовую карту ты сможешь забрать через месяц в том же МФЦ, в котором подавал заявление. 

Может, получится и быстрее – тут как повезет.

Пополнить счет карты можно в кассах метро и в серых киосках на остановках наземного транспорта. 
Причем при себе лучше иметь студенческий билет: без него могут отказаться принимать оплату.

Карта выдается на весь срок обучения. 

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ  
СОЦИАЛЬНУЮ КАРТУ СТУДЕНТА?
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КАК РАЗВИВАТЬ ЭКОПРАКТИКИ?

В кампусах Вышки организовано 26 точек раздельного сбора мусора. В них можно сдать пластиковые 
отходы, макулатуру, старые гаджеты и батарейки.

Также можно присоединиться к проектам студенческой организации «Зеленая Вышка», которая 
постоянно проводит общегородские акции по раздельному сбору мусора, расчистке городского 
пространства, запускает экологические инициативы, решает вопросы сбора трудноутилизируемых 
отходов и организует просветительские кинопоказы.

green.hse.ru vk.com/greenhse

В «Зеленой Вышке», кстати, всегда  
рады новым членам.
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ПОЧЕМУЧНИК-2016 / ЖИЗНЬ В ВЫШКЕ

Со второго курса при желании ты можешь пройти курс военной подготовки и после успешного 
прохождения учебных сборов стать солдатом, сержантом или офицером запаса. 

Но для этого надо еще на первом курсе в марте-апреле подать документы на военную кафедру, 
предварительно встав на учет в военкомате. Прием на военку проходит на конкурсной основе.

hse.ru/org/hse/ouk/mil

Физическая подготовка кандидатов оценивается по трем упражнениям: подтягивание на 
перекладине, бег 100 м, бег 3 км. Например, стометровку надо пробежать за 11,8 секунды.

ГДЕ ВЗЯТЬ  
СПРАВКУ ДЛЯ ВОЕНКОМАТА?
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КАКИЕ СТИПЕНДИИ Я МОГУ ПОЛУЧАТЬ?

Если ты поступил на бюджет, до конца 1-го модуля будешь получать государственную академическую 
стипендию. Далее стипендия будет выдаваться только тем, кто учится на «хорошо» и «отлично».  
По 10-балльной шкале это 6-10 баллов. Ты можешь ежемесячно получать эту и другие стипендии  
на свою карту, выпущенную банком ВТБ 24. Как ее получить, можно узнать здесь:

hse.ru/scholarships
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ПОЧЕМУЧНИК-2016 / ЖИЗНЬ В ВЫШКЕ

Также ты можешь получать: 
• повышенную государственную академическую стипендию, если достигнешь особых успехов  

в учебе, научной деятельности, университетском спорте, культурной или творческой активности;
• государственную социальную стипендию, если документально подтвердишь соответствующий 

социальный статус своей семьи;
• повышенную государственную социальную стипендию в течение 1-го и 2-го курсов,  

если в дополнение к предыдущему пункту будешь учиться на «хорошо» и «отлично»;
• именную стипендию Президента РФ, Правительства РФ, Минобрнауки РФ, стипендию НИУ ВШЭ,  

если, помимо отличной учебы, будешь серьезно заниматься научной деятельностью;
• стипендию НИУ ВШЭ «Серебряный птенец», если преподаватели, сокурсники, сотрудники ВШЭ 

высоко оценят твою невероятную активность (в науке, общественной деятельности);
• стипендии различных фондов или организаций, среди которых Фонд В.В. Потанина, Альфа-Банк, 

Газпромбанк, ЛУКОЙЛ, Jaguar Land Rover, Оксфордский российский фонд (ОРФ) и др.

hse.ru/scholarships

Государственная стипендия составляет 1485 рублей в месяц.
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ЧТО, ЕСЛИ Я – ИНОСТРАНЕЦ? 

Студенту с гражданством другой страны нужно зарегистрироваться и вовремя продлять учебную  
визу и регистрацию. Узнать, как и где это сделать, ты можешь в Управлении виз и регистраций (УВР)  
в офисе 538 на Мясницкой, 20.

zkvr.hse.ru

tick et
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ПОЧЕМУЧНИК-2016 / ЖИЗНЬ В ВЫШКЕ

Получи полис ОМС и прикрепись к любой удобной тебе поликлинике. Если ты живешь в общежитии,  
то при обращении в поликлинику нужно при себе иметь копии паспорта, ОМС, справки о регистрации. 

Ближайшую к общежитию поликлинику ищи тут:

hse.ru/medical

Поддержать эмоциональное здоровье можно с помощью психолога из Центра психологического 
консультирования ВШЭ. В центре работают квалифицированные психологи, которые помогут решить 
личные вопросы на индивидуальных или групповых консультациях. Консультации анонимны  
и бесплатны.

hse.ru/cpc

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ, ЕСЛИ Я ЗАБОЛЕЮ?
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КАК ПОУЧАСТВОВАТЬ  
В УПРАВЛЕНИИ УНИВЕРСИТЕТОМ?

Студенты Вышки не только посещают пары и участвуют в научных конференциях, они реально включены 
во все сферы жизни университета: самостоятельно оценивают качество образования, предлагают 
изменения, участвуют в принятии важнейших решений. Для этого в университете существует ряд 
механизмов.

СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ

Центральный орган студенческого самоуправления, который занимается вопросами стипендий, 
проживания в общежитиях, проверкой программ учебных дисциплин, помогает студенческим 
организациям.

Все заседания, лекции, встречи и круглые столы Студсовета являются открытыми. В любое время  
года ты можешь попробовать себя в одном из комитетов Студсовета, а в конце осени принять участие  
в выборах. 

studsovet.hse.ru

39

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

http://studsovet.hse.ru/


ПОЧЕМУЧНИК-2016 / ЖИЗНЬ В ВЫШКЕ

ВЫРАЗИТЕЛЬНАЯ КНОПКА

Форма обратной связи, которую легко найти в боковом меню раздела «Вышка для своих» на hse.ru. 
Нажав на кнопку, можно сообщить администрации о том, какие события, ситуации, факты, связанные  
с учебным или иным университетским процессом, вызвали огорчение, возмущение, радость или другие 
сильные и не очень чувства. Высказаться можно от себя лично, от группы или даже анонимно.

hse.ru/our

ОМБУДСМЕН ПО ПРАВАМ СТУДЕНТОВ

В 2015 году Вышка стала первым российским вузом, где для защиты прав учащихся в спорных 
ситуациях появился настоящий омбудсмен. В результате прямого тайного голосования всех студентов 
университета им был избран студент первого курса магистратуры Иван Чернявский. Иван и его команда 
ведут непосредственную работу с обращениями и жалобами студентов на нарушения их прав в учебном 
процессе, во время проживания в общежитии и в иных сферах, связанных с обучением в университете.

studsovet.hse.ru/ombudsman
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РЕЙТИНГОВАНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

По итогам каждого учебного курса студенты заполняют специальную форму, где оценивают качество 
учебного материала и работу преподавателей. Это помогает университету поддерживать высокий  
уровень преподавания каждого предмета и вести разумную кадровую политику.
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Bonjour! Hello!



МИРОВАЯ ВЫШКА
«Почемучник» для первокурсников Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики», 2016

РАЗДЕЛ 4

Кар!

Как поучиться в иностранном вузе по обмену?
Как помочь иностранному студенту адаптироваться 
к жизни в России?
Как прокачать в Вышке иностранный язык сверх 
программы?
В каких студенческих организациях развивают 
международные связи?



ПОЧЕМУЧНИК-2016 / МИРОВАЯ ВЫШКА

Вышка – по-настоящему глобальный университет. В нем учатся студенты из самых разных стран, 
преподают мировые звезды из самых разных наук, проводятся международные конференции и налажен 
студенческий обмен с университетами всего мира. 

МИРОВАЯ ВЫШКА
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В Вышке существуют программы международного обмена студентами с различными зарубежными 
университетами. Это поездки на 3-10 месяцев в иностранный вуз для получения научной, 
производственной или учебной практики. Университеты – партнеры НИУ ВШЭ предлагают бесплатное 
обучение по долгосрочным программам обмена. Всего у Вышки 360 соглашений о сотрудничестве.

studyabroad.hse.ru/longterm

Для того чтобы получить стипендию Erasmus+ или грант на обучение  
в вузах-партнерах, нужно подать заявку на участие в конкурсе.

КАК ПОУЧИТЬСЯ  
В ИНОСТРАННОМ ВУЗЕ ПО ОБМЕНУ?
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ПОЧЕМУЧНИК-2016 / МИРОВАЯ ВЫШКА

В Вышке создано волонтерское движение buddy (бадди). Его участники помогают иностранцам 
сориентироваться в реалиях Москвы и Вышки. Волонтером может стать любой студент ВШЭ  
независимо от курса. Для этого нужно владеть английским или любым другим иностранным языком  
на уровне свободного общения, быть открытым, позитивным и хотеть помочь. Знание Москвы  
и достопримечательностей не помешает, но не является строгим требованием.

С 2016 года движение buddy Вышки входит в Erasmus Student Network (ESN) – крупнейшую волонтерскую 
студенческую организацию Европы. В настоящий момент в ESN 505 локальных секций в 38 странах 
Европы, которые ежегодно оказывают поддержку почти 200 тыс. иностранных студентов. Миссия ESN – 
культурный обмен и саморазвитие с помощью международной мобильности. Среди московских вузов 
Вышка первая смогла получить членство в ESN.

Записаться в buddy можно по адресу:

international.study@hse.ru

КАК ПОМОЧЬ 
иностранному студенту адаптироваться к жизни в России?
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КАК ПРОКАЧАТЬ В ВЫШКЕ 
иностранный язык сверх программы?

Немецкий, французский, испанский или итальянский?.. И эти языки можно выучить в Вышке.  
Широкий спектр предложений дополнительных иностранных языков, ориентированных на начинающих  
и продолжающих изучение студентов, ты найдешь на специальной странице портала. 

hse.ru/hselang/

Обучение в течение одного года позволяет овладеть навыками и умениями, достаточными  
для того, чтобы сдать экзамены на международный сертификат, соответствующий классификации 
общеевропейских компетенций владения иностранным языком. А запись в дипломе о том, что тебе 
подвластен не только английский, наверняка выделит тебя из числа других претендентов при устройстве 
на работу.
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ПОЧЕМУЧНИК-2016 / МИРОВАЯ ВЫШКА

Клуб любителей немецкого языка gut geD-A-Нt учит языку в формате дружеского общения  
на профессиональные темы, а также реализует культурные проекты, проводит конференции,  
игры и даже устраивает Венский бал. 

lang.hse.ru/german/news/15244524.html

В Языковом клубе Tiempo можно не только выучить испанский язык, второй по популярности в мире, 
но и познакомиться с культурой Испании: ты узнаешь, как готовить национальные блюда и танцевать 
жаркие испанские танцы. Клуб также организует поездки в Испанию и страны Латинской Америки  
для языковой практики. 

facebook.com/tiempoclub/?pnref=lhc tiempo-club.ru

СТУДЕНЧЕСКИЕ КЛУБЫ
по изучению иностранных языков
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Латиноамериканский клуб НИУ ВШЭ знакомит участников с культурой региона на встречах,  
мастер-классах, дискуссиях и студенческих конференциях, на которых можно практиковаться  
в испанском и португальском языках. 

vk.com/america_latina_hse latinclub.hse@gmail.com

На занятиях в Английском клубе НИУ ВШЭ / English speaking club HSE ты сможешь динамично 
осваивать язык. Участники за одно занятие успевают познакомиться с большим количеством 
собеседников и учатся быстро ориентироваться в широком круге тем. В клубе можно играть в «Мафию» 
на английском, смотреть и обсуждать англоязычные фильмы.

social.hse.ru/englishclub

Клуб французского языка и культуры НИУ ВШЭ ведет языковую подготовку студентов, в том числе 
на профессиональном уровне, проводит научную конференцию на французском языке «Франция  
и франкофония сегодня», конкурс французского языка La douce France, лингвистические мастер-классы  
и другие мероприятия. Участники клуба могут играть на французском языке в спектаклях театра Le Défi.

clt.hse.ru/news/146154000.html
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ПОЧЕМУЧНИК-2016 / МИРОВАЯ ВЫШКА

В клубе китайского языка НИУ ВШЭ «Феникс» изучают не только язык, но и восточную эстетику. 
Члены клуба знакомятся с основами каллиграфии, литературой, историей и психологией Поднебесной, 
смотрят и обсуждают китайские фильмы.

vk.com/chineseclub_fenghuangelectives.hse.ru/hieroglyphics

В Вышке также есть общеуниверситетский факультатив «Китайская иероглифика 
и каллиграфия» для тех, кто хочет изучать дисциплины более глубоко. Курс ведет 
преподаватель китайского языка кафедры восточной филологии Школы востоковедения 
А.А. Фаньян.

Члены Армянского клуба учат язык и знакомятся с культурой на мастер-классах с приглашенными 
спикерами и развлекательных мероприятиях – музыкальных вечерах, кинопросмотрах, художественных 
выставках.

vk.com/armclub_hse vk.com/armspeak 

facebook.com/ArmClubHse Instagram: @armclubhse
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Ассоциация экономистов России и Германии «Диалог+» с 1998 года развивает российско-
германские отношения: проводит встречи с представителями компаний и вузов двух стран, знакомит 
с экономикой и организует поездки в Германию для обмена студенческим опытом, а также помогает 
совершенствовать знание немецкого языка.

vk.com/dialog_evdialog-ev.org/ru

Палата национальностей объединяет студентов со всего мира, проводит круглые столы, 
благотворительные акции, спортивные мероприятия, на которых можно познакомиться с культурой 
разных стран. Здесь ты можешь, например, научиться говорить на молдавском языке или танцевать 
лезгинку.

vk.com/pnhse pnhse@mail.ru

hse.ru/adm/_/org/hse/aup/extra/culture/intcl

В КАКИХ 
студенческих организациях развивают международные связи?
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ПЕРСПЕКТИВЫ
«Почемучник» для первокурсников Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики», 2016

Где знакомиться с будущими работодателями?
Кто научит реализации бизнес-идей?
Где развивать бизнес-мышление? 
Как начать академическую карьеру?
Как поддерживать связь с университетом после выпуска?

РАЗДЕЛ 5



ПОЧЕМУЧНИК-2016 / ПЕРСПЕКТИВЫ

О трудоустройстве студентов и выпускников заботится Центр развития карьеры (ЦРК), который 
сотрудничает более чем с 800 российскими и зарубежными компаниями. В их числе Сбербанк, ВТБ 24, 
Goldman Sachs, Bank of America Merill Linch и другие. Центр проводит презентации, семинары, мастер-
классы, тренинги, деловые игры, а также держит в курсе свежих вакансий.

Ярмарка вакансий HSE Career Fair проходит дважды в год. Здесь ты можешь лично встретиться  
с работодателями, пройти профориентационные тестирования, тренинги, мастер-классы, отдать резюме  
в лучшие компании и договориться о стажировке. 

career.hse.ru/fair2016

ГДЕ ЗНАКОМИТЬСЯ 
С БУДУЩИМИ РАБОТОДАТЕЛЯМИ?
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КТО НАУЧИТ  
РЕАЛИЗАЦИИ БИЗНЕС-ИДЕЙ? 

Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ поддерживает бизнес-проекты, которые основаны и развиваются  
силами молодых предпринимателей. Эксперты инкубатора учат грамотно строить бизнес в любых 
отраслях на примере реальных кейсов. Наиболее перспективные стартапы, прошедшие конкурсный 
отбор, становятся резидентами инкубатора.

inc.hse.ru
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ПОЧЕМУЧНИК-2016 / ПЕРСПЕКТИВЫ

В Кейс Клубе (Case Club) НИУ ВШЭ изучают ведение бизнеса в теории и на практике. Клуб принимает 
студентов и выпускников Вышки, а также представителей любых других вузов и помогает строить бизнес 
под руководством экспертов из McKinsey, Goldman Sachs, P&G и других известных международных 
компаний.

vk.com/case_club_hse icef.hse.ru/Case_club 

В проект «Бизнес в стиле .RU» студент может обратиться с идеей стартапа в сфере IT и инновационного 
предпринимательства, чтобы найти профессиональную поддержку. Здесь можно узнать, что такое 
интернет-бизнес, как в нем работать, и приобрести много полезных навыков для твоей будущей 
карьеры. Участие в проекте даст тебе возможность не только создавать и развивать сайты и мобильные 
приложения, но и проявить себя в управленческих поединках, хакатонах и многом другом.

styleru.net vk.com/styleru

ГДЕ РАЗВИВАТЬ БИЗНЕС-МЫШЛЕНИЕ?

56

https://vk.com/case_club_hse
https://icef.hse.ru/case_club
http://styleru.net/
https://vk.com/styleru


КИВИ – сообщество бизнесменов Вышки, которое помогает студенту найти новые связи, знакомит  
с успешными предпринимателями, проводит лекции, консультирует новичков в бизнесе.

vk.com/kiviclubhse

Клуб переговорных технологий Ufights (Клуб управленческой борьбы) учит выходить из любых 
конфликтных ситуаций, стойко вести себя на деловых переговорах, сражаться за свои интересы,  
что позволит тебе стать сильным бизнесменом в будущем.

vk.com/ufights ufights.net dmovak@gmail.com
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ПОЧЕМУЧНИК-2016 / ПЕРСПЕКТИВЫ

Вышка всячески поддерживает желание своих студентов попробовать себя в роли исследователя.  
Из «Почемучника» ты уже знаешь о том, что в университете есть специальные научно-учебные 
лаборатории (см. раздел «Могу ли я заниматься реальной наукой?»). Кроме того, в Вышке создано 
множество программ академического развития и поддержки молодых преподавателей, например 
программа «Кадровый резерв».

academics.hse.ru academics.hse.ru/kr/main

КАК НАЧАТЬ  
АКАДЕМИЧЕСКУЮ КАРЬЕРУ?
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КАК ПОДДЕРЖИВАТЬ СВЯЗЬ  
С УНИВЕРСИТЕТОМ ПОСЛЕ ВЫПУСКА?

Обращайся в Центр по работе с выпускниками и Ассоциацию выпускников, которая проводит 
исследования, следит за карьерами, организует мероприятия, решает административные вопросы  
и укрепляет социальные связи внутри большой вышкинской семьи. Там всегда найдутся контакты твоего 
одногруппника, если вдруг ты потеряешь с ним связь. Также у выпускников НИУ ВШЭ есть своя соцсеть 
«Вышка Family».

hse.ru/news/tags/success alumni.hse.ru family.hse.ru

Вышка следит за успехами выпускников в формате спецпроекта: на сайте университета 
регулярно публикуются интервью, в которых выпускники – бизнесмены, ученые, 
профессионалы высокого уровня из разных сфер – рассказывают о том, чем занимаются, 
раскрывают профессиональные секреты и тонкости применения знаний на практике.
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ПОЧЕМУЧНИК-2016 / ПЕРСПЕКТИВЫ

В Высшей школе экономики есть свой эндаумент-фонд, который формируют дарители: выпускники, 
их родители, любые другие люди – все те, кто признает важность исследований и образовательной 
политики Вышки или просто хочет поддержать университет и студентов.

Средства эндаумент-фонда позволяют университету развивать важные проекты, науку, создавать новые 
образовательные программы, приглашать на конференции и гостевые лекции знаменитых зарубежных 
ученых. Уже сейчас благодаря поддержке выпускников Вышка смогла пополнить университетскую 
библиотеку, построить спортивную площадку и расширить программы академической мобильности, 
чтобы иметь возможность направлять студентов в зарубежные университеты по программам обмена  
и на международные студенческие интеллектуальные соревнования.

endowment.hse.ru

Эндаумент (в российской терминологии – целевой капитал) – это фонд вуза, 
формируемый из частных пожертвований, доход от инвестирования которого направляется 
на реализацию значимых проектов университета. 

ЭНДАУМЕНТ-ФОНД
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ВЫШКА В ГОРОДЕ

РАЗДЕЛ 6

Как я могу повлиять на городскую среду?
Как привести свою бабушку на лекцию любимого 
преподавателя?
А если бабушка не хочет приходить, но все еще 
жаждет знаний?
Как узнать больше о Москве с вышкинцами?
Как создать свое студенческое объединение?

«Почемучник» для первокурсников Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», 2016



ПОЧЕМУЧНИК-2016 / ВЫШКА В ГОРОДЕ

Волонтерство в Вышке стало важной традицией, к которой присоединяется все больше студентов. 
В роли волонтера можно работать на внутренних мероприятиях вуза, участвовать в акциях внешних 
благотворительных организаций, делиться волонтерским опытом на университетском фестивале 
«Герои среди нас». Стать волонтером в Вышке легко. Для этого тебе нужно всего лишь рассказать 
о своем желании Дирекции по связям с общественностью. Также ты можешь стать участником 
благотворительного движения ICEF Outreach или принять участие в проектах «Социальный проект +1»  
и Best Buddies HSE.

studsupport.hse.ru/volunteers 

vk.com/hsevolunteers 

heroes.hse.ru pr.hse.ru

icefoutreach.ru vk.com/bake.sale

Для ярмарки Bake Sale волонтеры ICEF Outreach пекут печенья, торты, капкейки, которые 
затем отдают за благотворительное вознаграждение. Благодаря ярмарке в 2015/16 
учебном году было собрано 185 тыс. рублей.

КАК Я МОГУ ПОВЛИЯТЬ  
НА ГОРОДСКУЮ СРЕДУ?
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КАК ПРИВЕСТИ СВОЮ БАБУШКУ НА 
ЛЕКЦИЮ ЛЮБИМОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ?

Лекции преподавателей Вышки стали доступны всем горожанам благодаря проекту «Университет, 
открытый городу», задача которого – делиться знаниями с обществом и рассказывать о сложном 
простым языком. Все лекции публичного лектория Вышки – научно-популярные, поэтому они понятны  
и интересны людям разных возрастов и профессий. Лекции на самые разные и актуальные темы читают 
преподаватели Вышки. Встречи с лекторами проходят летом в Парке Горького и на ВДНХ, зимой –  
в музеях и культурных центрах. Приходи сам и приводи семью и друзей.

hse.ru/lectorian moscow.hse.ru

С 2016 года лекции объединены в циклы, по окончании которых слушатели  
получают сертификаты. 
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ПОЧЕМУЧНИК-2016 / ВЫШКА В ГОРОДЕ

Тогда отличным выбором для бабушки будут курсы университета на онлайн-платформах Coursera  
и НПОО. Слушать любимых вышкинских преподавателей уже несколько лет можно в любой точке мира, 
число онлайн-курсов университета на данный момент стремительно приближается к сотне. Темы самые 
разные – от управления личными финансами до философии культуры. Для собственного удовольствия 
слушать любой курс можно совершенно бесплатно, а вот если захочешь подтвердить прохождение курса 
сертификатом – нужно будет заплатить. 

coursera.org/hse openedu.ru/university/hse

А ЕСЛИ БАБУШКА 
не хочет приходить, но все еще жаждет знаний?
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КАК УЗНАТЬ БОЛЬШЕ  
О МОСКВЕ С ВЫШКИНЦАМИ?

Центр студенческих инициатив совместно с факультетом гуманитарных наук НИУ ВШЭ создал серию 
бесплатных студенческих экскурсий по Москве. Авторы маршрутов – студенты-культурологи 
старших курсов, которые могут также провести экскурсию на английском для иностранных студентов  
и всех желающих из-за рубежа. Всего запланировано 12 маршрутов, а если ты сам знаток Москвы,  
то всегда можешь предложить свой маршрут.

hse.ru/news/our/life/162953051.html hse.ru/news/our/life/161139188.html

Check  
it out!
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КАК СОЗДАТЬ СВОЕ  
СТУДЕНЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ?

Центр поддержки студенческих инициатив поможет воплотить в жизнь любую интересную  
и нужную университету или городу идею. Именно здесь создаются все студенческие проекты: 
социальные, развивающие, творческие, инновационные и любые другие, которые помогают студенту 
приобрести продюсерский и менеджерский опыт. Также центр проводит Конкурс студенческих инициатив 
с суммой поддержки до 200 тыс. рублей.

studsupport.hse.ru vk.com/hse_community studsupport@hse.ru studsupport.hse.ru/contest

Также помочь с развитием идеи может старейшая студенческая организация Вышки «Ингруп СтС». 
Здесь с 1998 года придумывают различные университетские проекты, помогая студентам раскрыть  
свои творческие способности и проявить лидерские качества, а также организуют внеучебную жизнь. 
Очень многие крупные вышкинские события придумывались и создавались именно в «Ингруп СтС».

ingroupctc.ru vk.com/ingroup_ctc
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STUDLIFE
«Почемучник» для первокурсников Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики», 2016

Спорт
Музыка и танцы
Театр и кино
Путешествия
Кругозор
Медиа
Игры
События

РАЗДЕЛ 7

?
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ГДЕ ПРИВЕСТИ МЫШЦЫ В ТОНУС И ПОПРАВИТЬ ЗДОРОВЬЕ?

Все футбольные команды Вышки объединены в Высшую лигу НИУ ВШЭ по футболу. Всего в лиге  
35 команд. Каждый год лига проводит свой ежегодный чемпионат – Большой кубок НИУ ВШЭ по футболу. 

vk.com/footballpremierleague_hse

Яхт-клуб НИУ ВШЭ и Парусная школа научат тебя отдыхать на воде красиво и с пользой  
для здоровья. Клуб проводит регаты и спортивно-экологические экспедиции, участвует в кубках 
по парусному спорту и других внешних соревнованиях. Учебные занятия проходят по программам 
подготовки рулевых парусных яхт на тренировочных базах СОЛ «Руза» (Подмосковье) и «НордВест» 
(Строгино, Москва). Активное время занятий – с мая по октябрь.

ecole-de-voile.ru

СПОРТ
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Секция командного спорта «Алтимат-клуб» взяла все лучшее от баскетбола и американского футбола 
и успешно применяет эти приемы в игре с летающим диском фрисби. Эта игра разовьет ловкость, 
скорость, выносливость и позволит защищать честь вуза на всероссийских соревнованиях.

vk.com/hse_ultimate

Студенческая команда НИУ ВШЭ по регби с радостью примет в свои ряды, если ты хочешь освоить 
любимый вид спорта британского королевского семейства, жесткий и при этом самый джентльменский 
в мире.

sport.hse.ru/rugby

86% студентов Вышки занимаются спортом, при этом 22% из них тренируются  
в университетских секциях.
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КТО НАУЧИТ ПЕТЬ, ЛУЧШЕ – ХОРОМ?

Хор НИУ ВШЭ «Force Мажор» в 2016 году отпраздновал 10-летний юбилей. Он постоянно участвует  
в знаковых мероприятиях Вышки, всероссийских и международных фестивалях, где регулярно получает 
награды и дипломы. Хор исполняет как классику, так и современную музыку, включая обработки поп-
хитов. Здесь также занимаются постановкой голоса, сценическим движением, актерским мастерством, 
техникой body percussion и игрой на необычных музыкальных инструментах, например укулеле. 

vk.com/fmchoir

Body percussion – это музыкальное исполнение путем извлечения звуков с помощью 
собственного тела: щелчков пальцами, топота, цоканья языком, хлопков в ладоши и т.д. 
Фантазия исполнителя, как правило, не ограничена.

МУЗЫКА И ТАНЦЫ
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ГДЕ НАУЧИТЬСЯ КРАСИВО ДВИГАТЬСЯ? 

Танцевальная компания Соны Овсепян – это любительская и профессиональная труппы, в которых 
можно заниматься под руководством опытного преподавателя, а также проходить бесплатные мастер-
классы от приглашенных мастеров из других стран мира. Сона Овсепян преподает джаз-модерн,  
хип-хоп и степ.

vk.com/club909484

В университете тренируются две команды по чирлидингу, которые участвуют в номинациях «Чир данс 
фристайл» и «Чир данс шоу». Преподаватель – Инна Богатырева, мастер спорта по художественной 
гимнастике. Для занятий нужны справка, спортивная форма и кроссовки. Заниматься могут юноши  
и девушки. Чтобы стать чирлидером, необязательно быть спортсменом, главное – чтобы тебе это было 
интересно.

sport.hse.ru/cheer
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А ГДЕ ПРОСТО ПОСЛУШАТЬ КРАСИВУЮ МУЗЫКУ?

В Профессорском клубе, который располагается в одной из самых красивых аудиторий корпуса  
на Мясницкой, 20, в комнате, которая больше похожа на зал художественного музея, каждую неделю 
проходят музыкальные вечера под названием «Профессорские среды». Это встречи с музыкантами 
различных стилей – классика, джаз, контемпорари, бардовская песня… Мероприятия открыты для 
всех желающих. 

pr.hse.ru/culture

ПОЧЕМУЧНИК-2016 / STUDLIFE
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ТЕАТР И КИНО

КАК ОКАЗАТЬСЯ В РОЛИ КИНОКРИТИКА?  

В Вышке несколько киноклубов, куда могут приходить все желающие. Ты можешь приглашать туда 
своих друзей и обсуждать с ними современный кинематограф, слушать лекции о парадоксах массовой 
культуры, принимать участие в круглых столах и знакомиться с лучшими образцами неигрового кино.  
В открытом режиме работают киноклубы «Синий ключ» и «Кто убил Лору Палмер», а также  
Клуб любителей документального кино, встречи которого ведет Григорий Либергал, вице-президент 
Гильдии неигрового кино.

hse.ru/personal/yasin/club_doc 

culture.hse.ru/ktoubillorupalmer 

culture.hse.ru/bluekey 
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КАК СТАТЬ ХОРОШИМ ТЕАТРАЛЬНЫМ АКТЕРОМ? 

Театр НИУ ВШЭ существует с 1997 года. Здесь профессиональные театральные деятели обучают 
актерскому мастерству и ставят со студентами спектакли. Среди авторов – как классики, так и 
авангардисты. Театр активно участвует не только в университетских мероприятиях, но и в серьезных 
городских театральных фестивалях, например таких, как «Московская весна».

vk.com/hsetheatre 

В Театре студенческих эстрадных миниатюр ты можешь получить навыки публичных выступлений, 
побороть страх сцены, научиться перевоплощаться и создавать множество образов. В театре СТЭМ МИЭМ 
учат актерскому мастерству и режиссуре, проводят мозговые штурмы и тренинги общения. И конечно, 
выступают перед зрителями.

vk.com/stemmiem
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Русско-французский театр Le Défi («Вызов») ставит спектакли на русском и французском языках.  
Актеры Le Défi выступают на различных площадках Москвы, а спектакли на французском театр вывозит 
на европейские театральные фестивали. Le Défi является обладателем разнообразных российских  
и зарубежных наград, среди работ театра – телеспектакль «Позитивное безумие». 

vk.com/theatre.defi ledefi.ru

КАК СМОТРЕТЬ С ДРУЗЬЯМИ КИНО, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ УНИВЕРСИТЕТА?

ФАНК (Фестиваль актуального научного кино) – кинофестиваль, который проходит в вузах страны  
в рамках акции «Дни научного кино». Зрители постигают науку с помощью самого популярного жанра 
массовой культуры. В программе фестиваля – фильмы о выдающихся открытиях, жизни великих ученых, 
истории научной мысли и современных технологических достижениях.

В течение недели в кампусах Вышки можно смотреть фильмы, а после – обсуждать самые актуальные 
научные вопросы из разных областей знаний с учеными НИУ ВШЭ.
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С КЕМ И КАК ПУТЕШЕСТВОВАТЬ?

Клуб «Экстремальные виды спорта» (ЭВС) существует более 15 лет и посвящен самому активному 
виду отдыха. Клуб поможет тебе открыть в себе новые таланты и способности, которые будут просто 
необходимы в походах, путешествиях и соревнованиях. Среди интересов членов клуба – альпинизм, 
горный велосипед, дайвинг, картинг, верховая езда, горные лыжи, сноубординг, скейтинг и многое 
другое.

xsportclub.ru vk.com/xsportclub

Клуб уже четыре раза водружал на вершине Эльбруса (5642 м) флаг Вышки. 
Восхождение рассчитано как на новичков, так и на постоянных членов клуба и уже стало 
университетской традицией. 

ПУТЕШЕСТВИЯ
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Консультант по студенческим путешествиям I Like Trip помогает организовать путешествие «под ключ»: 
ищет попутчика, придумывает идею, организует размещение. Форматы путешествий разные: кемпинг, 
автомобильный трип, музыкальный фестиваль, серфинг, лыжи и многое другое. Также клуб проводит 
однодневные поездки на велосипедах, яхтах, игры в пейнтбол, встречи с иностранными студентами 
«Страна изнутри», развлекательные мероприятия «Зона, свободная от сессии» и фестиваль путешествий 
НИУ ВШЭ I Like Trip. 

vk.com/iliketrip iliketrip.ru hello@iliketrip.ru

Сообщество студентов Турклуб НИУ ВШЭ объединяет тех, кто любит активный отдых и путешествия.  
Летом и зимой клуб организует походы, учит безопасно отдыхать, проводит лекции и мастер-классы,  
на которых опытные члены клуба рассказывают об особенностях походного быта, учат читать карты  
и оказывать первую медицинскую помощь.

tkhse.ru/msk vk.com/tkhse info@tkhse.ru
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КТО НАУЧИТ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В СОВРЕМЕННОЙ  
КУЛЬТУРЕ И ПОЛИТИКЕ?

Культурологический клуб «Креативный класс» создан для тех, кто интересуется культурным 
бэкграундом актуальных событий и хочет научиться ориентироваться в современных контекстах.  
Встречи клуба проходят с участием приглашенных именитых гостей – кураторов выставок, писателей, 
издателей и журналистов. 

culture.hse.ru/klass

Цикл встреч «Важнее, чем политика» ведут научный руководитель Вышки Евгений Ясин  
и литературный критик Дмитрий Бак, а к дискуссиям приглашаются эксперты в области различных 
культурных явлений, будь то кино, поэзия или музейная жизнь. Среди гостей – директор 
Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, выдающийся лингвист Максим Кронгауз,  
писатель и телеведущий Александр Архангельский и другие. 

hse.ru/personal/yasin/pr_politics

КРУГОЗОР
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Гуманитарные факультативы Института гуманитарных историко-теоретических исследований НИУ ВШЭ 
(ИГИТИ) – это образовательные мероприятия, на которые могут приходить все желающие. Факультативы 
представляют собой авторские курсы специалистов гуманитарных вузов Москвы, которые знакомят 
слушателей с актуальными исследовательскими направлениями в области теории и истории культуры.

igiti.hse.ru

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ СОЦИАЛЬНЫЕ НАВЫКИ? 

В Клубе дебатов НИУ ВШЭ (HSE Debates) в игровом формате можно освоить технику ведения 
парламентских дебатов на русском и английском языке. Ты научишься отстаивать свою точку зрения, 
парировать, обосновывать, вести спор без драк и одерживать победу красиво, и это пригодится тебе  
не только в освоении языка, но и в жизни в целом.

vk.com/hse_debate
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Социологический клуб «Город» даст тебе возможность проверить свою социологическую теорию, 
провести исследование и получить критические замечания экспертов и более опытных членов клуба,  
а также разобраться с учебными материалами под руководством профессионалов или предложить свой 
собственный проект.

vk.com/sc_gorod

Задача проекта «Школа тренинга» – учить формировать и укреплять командный дух. Школьники 
и студенты, преподаватели и сотрудники Вышки вместе участвуют в мероприятиях школы, учатся 
поддерживать друг друга и работать в команде. Среди активностей «Школы тренинга» – веревочные 
курсы, анимационные программы, ролевые игры, квесты и профориентационные мероприятия.

hse.ru/adm/_/org/hse/initiative/training_school

schoolof.training.hse@gmail.com
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КТО ПОМОЖЕТ СОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В ВЫШКЕ?

Куратор группы – старшекурсник, который помогает тебе адаптироваться в вузе, найти ответы  
на широкий круг вопросов, определиться с подходящей научной и внеучебной активностью.  
В двух словах: куратор есть – проблем нет!

vk.com/curatorhse
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ГДЕ НАУЧИТЬСЯ ПИСАТЬ ГРАМОТНЫЕ ТЕКСТЫ

Старейшее студенческое издание Вышки HSE Press пишет о жизни и людях университета.  
Это репортажи, афиши, рецензии на фильмы и книги. У тебя есть возможность пройти здесь  
стажировку в качестве журналиста, корректора, фотографа, дизайнера.

hsepress.ru vk.com/hsepress

Read Square – издание на английском языке, цель которого – вовлечь иностранных студентов  
в социальную жизнь университета и знакомить их с новостями, афишей событий и разнообразными 
активностями Вышки. Здесь тоже рады стажерам!

readsquare.ru
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HSE Sports – информационное издание о спортивной жизни университета, где ты можешь попробовать 
себя в роли обозревателя и научиться интересно и профессионально писать о спорте.

hsesports.ru

В интернет-журнале Тhe Вышка ты можешь писать материалы о выпускниках, студенческих проектах, 
разных сторонах студенческой жизни, новинках издательства ВШЭ, то есть о жизни университета 
в самых разных ее проявлениях. Издание с радостью приглашает в свои ряды юных редакторов, 
фотографов, программистов, верстальщиков. 

thevyshka.ru thevyshka@gmail.com
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ГДЕ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ИСКУССТВОМ ФОТОГРАФИИ? 

Если любишь снимать – студия «Журналист» даст тебе возможность изучать основы фотографии,  
в том числе репортажной, видеосъемки и дизайна, привлекая к участию в реальных проектах, например 
к информационному сопровождению мероприятий НИУ ВШЭ. 

vk.com/journalist_miem

А ЕСЛИ Я ЛЮБЛЮ СНИМАТЬ ВИДЕОРЕПОРТАЖИ?

Для тех, кому надоело быть просто зрителем и кто хочет сам делать телевидение, есть «ТелеВышка» –  
интернет-канал видеорепортажей о событиях университета, которые снимают и монтируют сами 
студенты.

youtube.com/channel/UCGMgmL6FK8-Boss_ZAmNKUA vk.com/tv_hse 
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ИГРЫ 

Клуб веселых и находчивых НИУ ВШЭ существует в Вышке уже 10 лет и имеет свою лигу.  
В клубе придумывают шутки, сценки, поют и танцуют, выступают на разных площадках и сражаются  
за всевозможные кубки, ежегодно готовят школу КВН для первокурсников и внутренний КВН-чемпионат 
Вышки, участвуют в подготовке и проведении университетских мероприятий. Сборная КВН НИУ ВШЭ  
в 2015 году вышла в премьер-лигу.

vk.com/hseteam phil.kurop@gmail.com

КВН в университете появился в 2002 году с командой «Звезды континентов» (она же CS). 
Теперь в Вышке своя КВН-лига – ЛигаCS, где также играют команды из МГУ, РГСУ  
и других вузов, а еще – осенний лагерь КВН в Вороново для всех желающих.
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Если любишь серьезные игры – тебя ждет клуб исторической реконструкции Spiritum Saeculorum, 
участники которого воссоздают быт средневековой Англии второй половины XV века. Тебя научат 
историческому фехтованию, стрельбе из английского длинного лука, изготовлению исторического 
костюма, а еще пригласят участвовать в фестивале живой истории. 

vk.com/spirsae

В Ассоциации интеллектуальных клубов (АИК), объединяющей поклонников «Что? Где? Когда?», 
«Брейн-ринга» и «Своей игры», можно развить эрудицию и познакомиться с культурой интеллектуальных 
игр, сражаясь за честь университета на межвузовских, городских и региональных турнирах. 

vk.com/chgk_aic orgkom_hse@mail.ru

В Го-клубе НИУ ВШЭ ты можешь научиться играть в одну из древнейших настольных игр. Помимо 
участия в логических сражениях игроки в го слушают лекции, пьют чай и формируют философское 
мышление, безусловно необходимое для освоения этой восточной интеллектуальной игры.

vk.com/hse_go
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СОБЫТИЯ

КАКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ В ВЫШКЕ СТУДЕНТАМИ 
СОВЕРШЕННО САМОСТОЯТЕЛЬНО?

«Ночь в Культурном центре» 

«Ингруп СтС» ежегодно проводит «Ночь в КЦ» – самое масштабное студенческое мероприятие, во время 
которого можно познакомиться со всеми творческими кружками Вышки сразу. Это лекции, шоу, квесты, 
спектакли, танцевальные постановки, КВН, игры и другие активности, на которые Вышка приглашает  
и всех жителей города.

vk.com/no4vkc

Весенний бал

Студсовет экономфака каждую весну собирает студентов и лицеистов на костюмированный бал  
в духе XIX века. Дамы в пышных нарядах и кавалеры во фраках прямо на балу проходят мастер-класс  
с хореографами, знакомясь с основами мазурки и вальса. В программе также литературный вечер.
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Квест по городу HSE Run 

Во время этого культурно-исторического квеста по Москве участники знакомятся  
с достопримечательностями города и прокачивают смекалку и скорость. Разгадав очередную  
загадку, участники получают баллы. Наиболее успешную команду ждут призы. Квест позволит  
узнать город с необычных сторон, избавит от туристических клише и стереотипов.

vk.com/hserun

В HSE Run 2016 года приняли участие 350 человек и 70 команд, за четыре часа была 
разгадана 21 городская загадка.

EconomFest

Мастер-классы по технике переговоров и искусству управления, лекторий/антилекторий, ярмарка 
вакансий и живая музыка – эти и другие активности стали частью ежегодной программы фестиваля 
экономического факультета Вышки в кампусе на Шаболовке.

vk.com/economfest_hse
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Ежегодная регата МГУ и Вышки

Крупнейшие вузы страны, подобно Оксфорду и Кембриджу, сражаются «на парусах», правда, не на Темзе, 
а в Строгинской пойме. В соревнованиях участвует студенческая сборная Яхт-клуба НИУ ВШЭ, которая 
готовится стать участницей международной студенческой регаты.

hse.ru/news/life/152006212.html ecole-de-voile.ru

Реалити-шоу «Битва бизнесов»

В реальном времени студенты воплощают свои бизнес-идеи под началом кураторов – молодых 
предпринимателей. Победителем становится тот, кто заработает больше всего денег и, возможно, 
останется на рынке. «Битва бизнесов» стала победителем Всероссийского конкурса «Eventиада  
Awards – 2015» как лучший студенческий проект.

hse.ru/news/life/164524834.html vk.com/bbhse 
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Турнир по парламентским дебатам HSE Open

Участники Клуба дебатов НИУ ВШЭ (HSE Debates) придумали и реализовали Международный турнир  
по студенческим парламентским дебатам HSE Open. На турнир приезжают иностранные студенты,  
чтобы сразиться с вышкинцами в знании политики и экономики на английском языке. 

vk.com/hse_debate www.hse.ru/news/179934089.html

Турслет НИУ ВШЭ

Событие собирает студентов, родителей, выпускников, аспирантов, преподавателей Вышки  
и представителей других вузов для того, чтобы под руководством инструкторов клуба «Экстремальные 
виды спорта» научиться ставить палатки, освоить методы выживания в дикой природе и осознать 
важность взаимопомощи и поддержки. В программе – соревнования по ориентированию на местности, 
квесты, эстафеты, отдых и задушевные разговоры у общего костра. 

vk.com/hseadventure hse.ru/news/our/community/162061805.html
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БУДЬ В КУРСЕ!
«Почемучник» для первокурсников Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики», 2016

HTTPS://

HSE.RU – главные новости университета для всего мира

HSE.RU/OUR – главные новости университета только для своих

IQ.HSE.RU – главные новости об исследованиях Вышки

ВЫШКА В СОЦСЕТЯХ

VK.COM/HSE_UNIVERSITY

WWW.FACEBOOK.COM/HSE.RU

TWITTER.COM/SU_HSE

TELEGRAM.ME/HSE_LIVE

CHATS.VIBER.COM/HSERU

INSTAGRAM.COM/HSE_LIVE

https://www.hse.ru/
https://www.hse.ru/our/
https://iq.hse.ru/
https://vk.com/hse_university
https://www.facebook.com/hse.ru
https://twitter.com/su_hse
http://www.telegram.me/hse_live
http://chats.viber.com/hseru
https://www.instagram.com/hse_live/





