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ИННОВАЦИИ в реале слово привета дневник полины
Журфиксы по пятницам пространственная экономика Жак-Франсуа Тисс
варшавские тезки ВШЭ-н-ролл БУКВОЕДы
город зонтов семинары
и наука
понаехали ЛЕТНЯЯ ШКОЛА конференции друзья рецензии проходной балл конкурс

Рональд Инглхарт
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прямо скажем

в первом приближении

Елена Моисеевна Рогова, профессор,
заведующая кафедрой финансовых рынков
и финансового менеджмента и руководитель
МП «Финансовый менеджмент»
Вы начинаете свою студенческую
жизнь в очень непростом и очень интересном университете. Непростом – потому что учебный процесс организован
не так, как во многих других местах,
потому что вам придется «жить весело»
не «от сессии до сессии», а целеустремленно грызя гранит науки. Непростом –
потому что на первом году обучения
вас ждут интенсивные и сложные курсы. Возможны и бытовые сложности,
и сложные отношения с преподавателями и студентами. Но – мы гарантируем –
будет очень интересно.
Наш университет из тех, где сразу
ставят голову на место, где учат учиться, анализировать информацию, находить решения сложных проблем
и обосновывать собственные мнения.
Вы будете с удовольствием преодолевать
трудности и получать удовольствие –
и от учебы, и от побед над собой.
Вы сможете вести самостоятельные исследования. Вы, выдержав все, через
четыре года получите диплом с приложением на английском языке – и возможность выбирать для продолжения
обучения зарубежные вузы. А еще вас
ждет насыщенная студенческая жизнь,
и я вам даже немного завидую - сколько
вам предстоит всего узнать, испытать,
преодолеть. Удачи вам!

Леонид Лимонов – руководитель
научно-учебной группы «Институциональные факторы пространственного развития
городских агломераций»
– На самом деле, очень много всего хочется пожелать вам, дорогие первокурсники!
Во-первых, найти интересные вам темы,
которые помогли бы расширить кругозор
и определиться в дальнейшем со сферой
профессиональных интересов. Это очень
важно, так как то, в чём будет заключаться
ваша профессия, определяет не университет, а вы сами. Во-вторых, желаю каждому из
вас со временем найти организации, помимо университета, на базе которых вы сможете ознакомиться с практической стороной
профессии, пройти практику и исследовать
различные процессы. И наконец, пожелаю
всем успевать наслаждаться Петербургом,
получать удовольствие от его культурной
жизни, а также не забывать о здоровье, ведь
Санкт-Петербург – город зонтов, и заболеть
здесь вовсе не сложно. Так что дерзайте, дорогие первокурсники!

Самый высокий проходной
балл в 2011 году
был зафиксирован на
экономическом факультете –
300 баллов ЕГЭ
за 4 экзамена.

Дмитрий Сергеев, студент 2 курса магистратуры
– Я рад поздравить наших первокурсников с поступлением в один из самых
замечательных вузов Санкт-Петербурга,
один из самых престижных вузов Москвы
и единственный национальный исследовательский университет среди эконо-

мических вузов во всей России. Учиться
у нас трудно, но очень интересно и весело. Советую, если есть возможность, сразу
определиться с будущей сферой интересов –
макроэкономика, фондовый рынок или
управленческий учет. На мой взгляд, самые
обширные и интересные темы. Однако ничто не ограничивает вас в выборе стыковых
или инновационных тем. Но чем раньше и
чем детальнее вы проработаете какую-то
тему, тем проще вам потом будет– будь то
написание курсовой, диплома или диссертации. Не стоит сразу исключать для себя
вероятность диссертации – университет
у нас исследовательский, дает самые обширные возможности для научной работы.
А если пока думать лень – расслабьтесь и
получайте удовольствие: количество студенческих сообществ, клубов по интересам
и корпоративных мероприятий у нас много, и каждый сможет найти что-то свое

Татьяна Анисовец, декан факультета
довузовского образования
– Мне бы хотелось в своем коротком
приветствии обратиться к нашим будущим первокурсникам, которым еще только предстоит пройти все муки, терзания
и сомнения поступления в университет.
Впрочем, если начинать готовиться
к поступлению уже сейчас, то многих переживаний можно избежать. Сайт Высшей
школы экономики – один из самых прозрачных, здесь Вы можете найти полную
информацию по поступлению, статистику
прошлых лет, встроиться в олимпиадные
потоки, поступить на подготовительные
курсы. Вышка дает огромное количество
возможностей для тех, кто действительно
хочет стать ее студентом. На мой взгляд,
самое важное, это очень сильно захотеть,
представить себя студентом Вышки, ощутить это так, как уже состоявшееся будущее. С этого момента поступление в наш
университет станет делом последовательных, но простых действий!
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Вторая международная
*Первая – это Лаборатория сравнительных социальных исследований под научным руководством Рональда Инглхарта.

Петербургский кампус
второй год подряд выигрывает мегагрант Правительства РФ, предназначенный
для господдержки исследований, проводимых под руководством ведущих ученых.
Масштаб конкуренции,
которую составили Питерской Вышке ведущие вузы
страны, потрясает: на получение грантов претендовали 517 ведущих ученых
со 176 ведущими вузами.
В результате среди 39 победивших оказались семь заявок вузов, представленных в
Петербурге, и одна из них –
вышкинская.
Благодаря этой победе в Питерской Вышке будет организована вторая* международная лаборатория под руковод-

ством известного бельгийского
экономиста,
теоретика, преподавателя и организатора науки
Жака-Франсуа Тисса –
Лаборатория теории рынков и пространственной
экономики. Подготовил
эту победу заведующий
кафедрой экономической
теории Владимир Дмитриевич Матвеенко.
Известно, что студенты вуза, включая тех, кто
учится на первом, втором курсе уже выразили
свое желание принять
участие в работе лаборатории, но набор продолжается и от претендентов требуется только сильное желание учиться

Александринский пассаж

Реальные инновации

Учебе время куратору час

30 августа, в известном и любимом
Александринском театре, в рамках празднования 225-летия со дня учреждения
Российского государственного академического тетра драмы им. А.С. Пушкина прошла пресс-конференция с участием художественного руководителя театра Валерия
Фокина.
Это событие интересно Питерской
Вышке неспроста – вот уже 3 года наш
вуз тесно связан с Александринкой узами
любви к искусству – мы продаем через отдел по внеучебной работе льготные билеты
(100-150 руб.) своим студентам и проводим
в театре бесплатные экскурсии. На прессконференции обсуждалось открытие 256го театрального сезона, VI международный
театральный фестиваль «Александринский» и премьера спектакля «Гедда Габлер»
Генрика Ибсена

27 сентября 2011 года состоялась научная конференция «Инновационная
экономика: реалии и перспективы». По
количеству охваченных тем конференция,
пожалуй, не имеет аналогов среди проведённых не только на факультете экономики, но и вообще в университете с начала
этого учебного года. Она была разделена на
6 секций, в каждой из которых выступало
не менее 7 докладчиков. Всего прозвучало
47 докладов на такие темы, как роль экономических институтов в инновационной
экономике, инновационные стратегии,
пространственная экономика и региональная инновационная политика, и т.д. Выступили как преподаватели НИУ-ВШЭ СПб,
так и представители СПбГУ, МЦСЭИ
«Леонтьевский центр», института проблем
региональной экономики РАН, академии
ВЭГУ

После долгожданного и беззаботного
лета кураторы Питерской Вышки вновь
встретились вместе и были тому безмерно
рады.
Опыт питерского кампуса НИУ ВШЭ
показывает, что кураторство – весьма эффективная система. Она позволяет студентам старшего купса оказывать первокурсникам помощь в учебе, передавать
жизненный опыт, знания и традиции.
1 сентября прошел ознакомительноинформационный час. Одной из важных
задач помочь вновь поступившим разобраться в учебных и административных
корпусах: где находится библиотека,
студполиклиника, когда будут платить
стипендию, как оформить студбилет, читательский билет и так далее. На все вопросы первокурсников теперь в вузе отвечают кураторы
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Зачет-ка!

Исследовали на троих

Тезки, но не родственники

Седьмого октября студентам первого
курса факультета экономики торжественно вручили зачетки. По этому случаю,
студенты-экономисты второго курса организовали небольшое представление,
на котором они рассказали о тяготах
и радостях студенческой жизни, раскрыли секреты успешной сдачи экзаменов и порадовали аудиторию номерами
из КВН.
Кураторы тоже удивили своим творчеством: спели гимн кураторов, даже
сплясали, а под конец выдали дельные
советы своим подопечным. Первокурсники тоже поделились своими первыми
впечатлениями (читай стр. 8-10) об университете, преподавателях и одногруппниках.
Зачетки ребята получили в конце вечера

Учебный год в Вышке начался сразу с трех
семинаров молодых исследователей и преподавателей питерского кампуса вуза. Всех
их объединяет не только молодость и общее
место работы. Дело в том, что все семинары
были междисциплинарными, где над одной
темой работали ученые сразу нескольких областей науки.
Над проблемой работы биржи объединил экономистов, социологов и психологов
Сергей Мотуз, сотрудник кафедры ФРФМ.
Следом за ним потребительские стратегии
рассматривала с психологами, социологами
и экономистами Эльвира Ариф, научный сотрудник Центра молодежных исследований.
Завершила цикл семинаров Марина Матецкая, доцент кафедры менеджмента, собравшая лучшие силы на обсуждение вопроса
культурных индустрий.
Семинары были проведены при поддержке Управления академического развития
НИУ ВШЭ

НИУ ВШЭ в Петербурге договорилась о
сотрудничестве с Варшавской школой экономики. Польскую тезку в Питере представляли Эльжбета Кавеская-Выржиковская,
проректор по международным отношениям
и Эльжбета Фонберг-Штоклюшка, директор
Международного офиса SGH.
Вузы договорились об обмене студентами,
преподавателями, о совместных прикладных
исследованиях в области экономики и менеджмента. Отвественная за весь пласт договорной
работы с поляками - Татьяна Власова, старший
преподаватель кафедры менеджмента.
В SGH по программам бакалавриата
и магистратуры проходят обучение более
10000 студентов. Основные подразделения: факультет мировой экономики и 4
коллегии: экономического анализа; социо-экономики; делового администрирования; менеджмента и финансов. 11 из
21 министров финансов Польши в период
1989-2011 закончили SGH

В чем сила, Рональд?
Журнал «Русский репортер» опубликовал список
самых авторитетных людей
России в 2011 году. В список
вошел научный руководитель
Лаборатории сравнительных
социальных исследований,
профессор
Мичиганского
университета Рональд Инглхарт
Инглхарт является классиком мировой социологии. Его работы переводят
на немецкий, испанский,
французский, русский, польский, фарси, вьетнамский,
японский, корейский, китайский… Благодаря своему
30-летнему проекту по исследованию ценностей World Values Survey Ингл¬харт известен и
широкой публике. В большей степени, конечно, из-за заголов-

ков в прессе типа «Россиян признали самой несчастной нацией в мире».
Получил профессор
свое место в списке «100
самых-самых» благодаря
своей готовности стать
российским
ученым.
Хотя в лабораториях
СЛОН и ЛССИ его между собой чаще называют «добрым дедушкой».
Кстати, в конце сентября Рональд Инглхарт
стал лауреатом премии
Йохана Скитта в области
политических наук. Премия вручена «за вклад в
инновационные
идеи,
касающиеся значимости и основ политической культуры в
глобальном контексте».
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Белый пиар – эффективнее
В ноябре на факультете менеджмента открывается авторский факультатив
журналиста Бориса Капитульского «Менеджмент и медиапространство». В преддверии работы факультатива мы попросили
автора рассказать, чему будут учить студентов, а главное, каким образом студенты
смогут не только понимать это пространство, но и управлять им.
– Я расскажу про медиапространство
как таковое, – но с позиций того, что
готовить мы будем именно менеджеров.
Я постараюсь показать что собой представляет эта сфера и отвечу «как», «почему», «зачем» происходит то или иное
событие. Расскажу, чем петербургское
медиапространство отличается от сложившегося в Екатеринбурге, Красноярске или
в Уфе, и чем – от московского, потому что
это три отдельные истории.
Очень много буду рассказывать про
деньги в медиапространстве, на чем их зарабатывают, почему в Петербурге не хотят
вкладывать в СМИ, почему уже который
век каждый уважающий себя олигарх считает необходимым участвовать в том или
ином масс-медиа. Помните, как у Маршака – «Владелец заводов, газет (!), пароходов». Буду рассказывать про западные
медиахолдинги, про людей типа Стива
Джобса или Сергея Брина, про будущее
интернета, СМИ, соцсетей – потому что
на наших глазах начинаются медиапроцессы, которые мало кто пока может всерьез осмыслить.
Ремеслу научу. Хотя бы для того, чтобы будущие господа менеджеры знали,
как правильно пишется пресс-релиз, почему материал помещен в данном месте
и в данное время, как отличить материал инспирированный от редакторского.
Редакция – это информационная фабрика, у нее множество контрагентов,
и я покажу, как происходит сотрудничество со специальными информационными конторами. Расскажу, что такое информагентство, и что именно отличает
серьезное информационное агентство.
И о том, что если агентство не дает биржевых рекомендаций, оно плохо живет. Даже
если мы говорим о Рейтер, потому, что
львиную долю своих доходов эта служба получает за распространение биржевых сведений, биржевой аналитики, и Рейтер в биржевых, фондовых, инвестиционных кругах
считается добросовестным изданием.
Большой раздел будет посвящен паблик рилейшнз, где я расскажу, почему

для каждой PR-кампании нужно придумывать собственную технологию и
нельзя повторяться, почему нужно крайне вдумчиво подходить к продвижению
товара или услуги и зачем нужно разбираться в их производстве настолько хорошо, чтобы при случае вас могли пригласить в эту компанию уже как почти
эксперта.
Курс будет целиком практический, потому что я – практик. Каждый тезис будет
подкреплен примерами.
– Вскользь уже было сказано, но не
могли бы вы расширить свой ответ на вопрос «Зачем менеджеру знать обо всей этой
журналисткой кухне?»
– Менеджеру – обязательно, потому
что не понимая, как и почему сделана та
или иная публикация, он не сможет понять мотивов людей, которые этот материал выпустили. А речь идет об информации, которая формирует экономические
процессы в конкретный период.
Вообще, задача нормального журналиста – вытащить любого скелета из шкафа –
и если надо, этот шкаф описать. Задача
пиарщика – презентовать шкаф с выгодной стороны, показав очаровательные ребра живущего там скелета – или наоборот,
спрятать то, что несколько портит этот
предмет обстановки.
Вопросы черного пиара освещу только слегка: уходящая натура, в России его
делать совсем разучились – да и при современном развитии СМИ он просто не
нужен. И то что сейчас все чаще пытаются

применять пиаровские технологии черного цвета, – признак, что общество снова
попятилось. Белый пиар – не только более интересная технология, юридически
защищенная, но и гораздо более эффективная.
– Можно ли научить писать?
– Научить гладко писать можно каждого – как зайца бить в барабан, а медведя ездить на велосипеде. Существуют
ремесленные каноны, по которым «ваяется» (это спецтермин, тоже познакомлю) материал. Здесь – лишь знание русского языка, которое, кстати, тоже буду
жестко внедрять. Когда человек знает,
почему «гостиная» пишется с одним «н»,
это говорит о том, что человек не просто
знает язык, он знает жизнь на самом деле.
Чем лучше знаешь орфографию, чем лучше чувствуешь язык, – тем лучше понимаешь процесс, тем меньше головной
боли у людей, которые работают следом,
потому что все процессы в СМИ последовательны. И этому всему можно и нужно
учиться.
Но вот стать настоящим журналистом,
таким, чтобы читатель лишался слов, а редактор плакал от счастья – это от бога.
Есть талант или нет – выяснится только в процессе. Если таковой найдется
среди студентов, дам ему все, что нужно,
чтобы стать журналистом. Но специально
такой цели не ставлю. Главное – раскрыть
пространство коммуникаций, с которым
современные люди сталкиваются ежедневно в работе и жизни
7
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Как освоить кофейный автомат
и линейную алгебру за 15 дней
Впечатления Полины Гляденцевой, студентки 1 курса экономического факультета,
о первых своих открытиях в Вышке с комментариями студента 4 курса Артема Григорова.
29 августа 2011
Ура! Я в Питере! Это просто потрясающий город. Это что-то нереальное,
правда. Дома 18-19 века вперемешку с
высотками, маленькие уютные дворики
и огромные шумные проспекты, набережные, парки.. Мне даже в метро нравится. А университетская набережная –
это просто кадры из какого-то фантастического фильма. Там сразу охватывает чувство эйфории и бесконечного
счастья. Я влюблена в Питер. Этот город
стоит того, чтобы уехать за полторы тысячи километров от дома.

30 августа 2011
С утра пошла заселяться в общагу. Обрадовали тем, что МСГ отказал в ордерах
на заселение, и нас попросили перекантоваться где-нибудь пару-тройку дней.
Днем была встреча первокурсников на
Парке Победы. Пришло человек 30, мы
играли в разные игры, гуляли. Со всеми
познакомились и уже подружились. Договорились завтра встретиться, чтобы все
вместе пойти в универ, поскольку дорогу
знают немногие.
Комментарий Артема: С общежитием каждый год проблемы. В своё время, я

Наиля: «Юрист востребован всеми»
Меня зовут Наиля, в переводе с персидского мое имя означает «достигающая успеха». Я из
Омска, сибирского города с 300-летней историей. Это крупный промышленный центр, но не
думайте, что мы живем среди одних заводов! Напротив, у нас красивая таежная природа, центр
города изобилует зеленью, везде клумбы с цветами. Омск несколько десятков лет носит звание
«город-сад».
Два года назад, впервые побывав в Петербурге, я решила, что хочу связать свою жизнь
с этим городом. Тогда был ноябрь, уже выпал снег, погода отличная. Вооружившись картой, я
обошла пешком весь Питер, впервые в жизни спустилась в метро и посетила Зимний дворец и
Казанский собор, прогулялась по Невскому проспекту. Петербург пленил меня, я мечтала вернуться сюда.
В этом году мое желание исполнилось, я поступила в Питерскую Вышку! Из пяти предлагаемых абитуриентам факультетов я предпочла юридический. Мне нравится широкая палитра
применения себя, которую дает эта профессия. Не любишь офис - иди в адвокаты. Борешься за
справедливость - вперед в судьи. Хочешь тихую несложную работу - вот вам помощник нотариуса. Надоело быть практиком - занимайся научной карьерой, или преподавай.
Я уже нашла в Питере друзей, познакомилась с преподавателями. Старшекурсники рассказывают о веселой студенческой жизни. Так что мне остается лишь получать удовольствие
от учебы в вузе моей мечты. Если честно, завидую сама себе. Я намерена стать очень востребованным юристом. И всем сердцем верю, что Питерская Вышка будет надежным проводником
к достижению этой цели!
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тоже пытался заселиться в общагу, было
это так: захожу я в кабинет и говорю:
жить негде, сумки в камере хранения.
Слышу в ответ грозное и истребляющее
всё грёзы о настоящей студенческой жизни в общаге: «льготы есть?! До свидания»,
занавес…
Вы большие молодцы, что встретились. В вышке надо дружить и сотрудничать, чтобы дожить до конца всем составом или с наименьшими потерями. Так нас
наставляли всеми любимые Т.В. Бойко и
Н.Г. Горбачева.

31 августа 2011
Это был потрясающий день! Когда я пришла на факультет экономики,
меня захватила царившая там атмосфера. После прочтения первого «Гарри
Поттера» я мечтала учиться в какомнибудь волшебном месте. Так вот Вышка, думаю, станет для меня чем-то
вроде Хогвартса. Помню, как в мае я
прочитала про этот университет. И после озвучивания названия мы с мамой
дружно рассмеялись, потому что это
звучало поистине громко, респектабельно и..нереально. Боже, с какой радостью месяц назад я звонила домой,
всем друзьям, знакомым и кричала в
трубку, что я поступила! Было просто
шикарное приветствие, все такие милые, дружелюбные. Правда и попугали
нас порядочно, но я и не надеялась,
что учиться здесь будет легко.
Кстати, это нечестно. Мы вчера так
классно все познакомились, а нас раскидали по разным группам. Три-четыре
человека в каждой группе из вчерашней
компании.

Комментарий Артема: А вот в моё время аж 3 года назад, при ответе на вопрос:
«Где ты учишься?» студентам Вышки приходилось оправдываться, что они учатся
не в школе… и речи не было о респектабельности. Университет красит не имя, а мы
с вами. Нет, не ночью с баллончиками, а
успехами.
Действительно, Вышка – волшебное
место. Я вот, например, каждый день
вижу новых людей. Только к одному набору в 150 с лишним человек попривыкнешь,
приходит очередное не менее весомое и
«пробки-в-коридорах-создающее» пополнение. Экономический факультет это
не только место вашего пребывания на 4
года, но и семья, в которой все вам рады и
всегда готовы помочь.

1 сентября 2011
Сегодня был жуткий тест по английскому. Грамматика еще ничего, а вот,
преподаватель, с которой я должна была
разговаривать, так грозно смотрела, что
я ее испугалась и забыла абсолютно все,
что хотела про себя рассказать. С группой еще не познакомились. Вокруг куча
незнакомых людей. Это напрягает.

2 сентября 2011
Сегодня была первая лекция по линейной алгебре. . Я вышла из аудитории с
ясным пониманием того, что я не поняла
ничего, кроме отдельных слов и предлогов с частицами. Я с ужасом представила,
как зимой буду паковать чемоданчики.
И из-за чего? Из-за матриц? Нет уж, не
дождетесь. Говорят, что после семинара
все станет понятным. А еще в кофейном
автомате закончился кофе, поэтому мне

пришлось выстоять огромную очередь
в столовой, что не могло не отразиться
на моем настроении. После пар поехала
заселяться в общагу. Это был кошмар. Я
никогда в жизни не стояла в таких очередях (ну если не считать очереди в столовую). Потом заведующую вызвали на
совещание и мы часа три сидели просто
под кабинетом, умирая от голода и холода. Но все-таки мы это выдержали и заселились.
Комментарий Артема: Эх три года и
ничего не меняется… Держит марку Юрий
Иванович Рейнов. Мы тоже были «в шоке»
и ведь это правильно, как же здорово, что
лекции Юрия Ивановича стоят первыми.
Тонизируют на «ура», тут и кофе не надо!
Сразу понимаешь, куда ты попал и что не
всё так радужно и беззаботно.

3 сентября 2011
Наконец-то я выспалась! Потом
перевозила вещи в общагу. С нами на
этаже живет 4 и 5 курс ИНЖЭКОНа. Я
чувствую себя лилипутом в стране Гулливеров.

5 сентября 2011
Нет, такое могло случиться только со
мной. Я вышла из метро и поняла, что абсолютно не помню, куда надо идти. Естественно, опоздала. Нам говорили что
прийти надо в 9:30 в конференц-зал. Там
оказался 3 курс. Чуть не плача, пошла к
вахтерше. Она посоветовала сходить в
место со страшным названием – деканат.
. К моему большому удивлению меня не
съели. И даже дали нужную информацию. Тест по математике был ничем не
лучше, чем английский. Говорили, что

Виталий Щупляк, студент первого курса экономического факультета: «Почему СанктПетербург, почему Вышка?»
Вот я и в «Вышке»! Признаюсь, я очень счастлив. Пора покорять мир! С чего бы начать? Наверное, с этой статьи.
Зовут меня Виталий, родом я из Саратова. У меня множество увлечений, как впрочем, и у многих других студентов – фотография, спорт, музыка, кино, книги. Мне интересно участие в различных общественных мероприятиях и конференциях. В нашем
вузе их огромное количество, и потому хочется успеть всегда и всюду. Жизнь студентов
Вышки активная, интересная и насыщенная, и мне определенно это нравится.
Часто приезжим первокурсникам задают вопрос - почему Санкт-Петербург и почему Вышка? На самом деле ответ очевиден. Приятно ощущать себя частью Петербурга с
его уникальной архитектурой и атмосферой, и учиться в одном из престижнейших вузов
страны. Высшая школа экономики открывает перед студентами блестящие перспективы.
Кроме того, жить в другом городе просто здорово: новые люди, новые вызовы, совсем
другой темп жизни – все это привлекает многих иногородних ребят, в том числе и меня.
Мне хотелось бы освоить и другие иностранные языки наряду с английским, владение языками важно. К тому же изучение нового языка просто интересно.
Необходимо впитывать по максимуму те знания, которыми готовы поделиться преподаватели Вышки, и все у нас, у первокурсников, получится. Всех с началом учебного
года!
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легче, чем ЕГЭ. Куда там! Кстати, новое
и довольно неприятное открытие – есть
люди умнее, чем я.
Комментарий Артема: Мы же все
люди и деканат не исключение. Как сейчас
помню, Ю.И. Рейнов ещё не успел дописать
условие задачи, а кто-то с соседнего ряда
уже кричит ответ и действительно верный. Это заставляет задуматься о чудесных годах в школе. Просто некоторые проходили первый курс «матана» и «линала»
ещё в 11 классе в спецшколах, так что они
просто выделываются. Так что с Божьей
помощью, и вы так скоро научитесь. Не
надо сравниваться себя с другими. Стоит
сравнивать себя вчерашнего с собой сегодняшним.

6 сентября 2011
Первая лекция по матану, которым
нас все пугают. Пока все довольно понятно. Наверняка дальше будет хуже, но
пока лучше об этом не думать. С кофейным автоматом мне по-прежнему не везет. Сегодня у него закончились стаканчики.

7 сентября 2011
Основы экономической теории. Внезапно стало интересно на лекциях. И все
преподаватели кажутся ужасно милыми
людьми (наверняка это до первого зачета, но об этом опять-таки лучше не думать).
У Питера появились минусы. Дождь
с самого утра – не самая радужная перспектива. И постоянный ветер превращает в ничто укладку любой сложности.
Кстати, цены в парикмахерских просто
кошмар.

Комментарий Артема: О преподавателях стоит думать – и сразу. Порой жизненно важно спрашивать у старшекурсников, кто вас и с какой приправой есть
будет. Стоит исследовать общежитие,
может там есть и студенты-парикмахеры ГУСЭ, стригущие за еду.

8 сентября 2011
В общаге стало весело. Это такие доселе незнакомые вещи как игра в мафию
всем этажом на кухне, песни под гитару,
торжественное приготовления блюда дня
– спагетти с сыром – на всю комнату,
очередь в душ и многое другое. На самом
деле, это классно.

9 сентября 2011
Сегодня был квест. Надо отдать дань
организаторам за некоторые испытания. В
голову закрадываются крамольные мысли,
что они либо пытались сблизить нас как
группу, либо (и этот вариант мне кажется
более вероятным) просто несостоявшиеся
владельцы пыточных, с горя подавшиеся в
экономисты. Особенно порадовали некоторые товарищи, гадко хихикавшие, когда
нам не удавалось перевернуть простыню,
на которой нас стояло 30 человек, или достать свою вещь из квадрата в три меня
величиной. Наша группа заняла почетное первое (с конца) место. Но это было
абсолютно неважно, так как конфеты все
равно достались всем, кроме победителей,
да и повеселились мы изрядно.

11 сентября 2011
Здесь очень легко пишутся стихи.
4 штуки за 5 дней, а ведь раньше это была

моя полугодовая норма. Отрывки из них,
про Питер:
«Этот город всегда поможет оставить
прошлое в прошлом»
«Определение счастья у среднего потребителя так размыто, обычно и навевает скуку.
Для меня было - видеть из окон дороги Питера…»

12 сентября 2011
Я ошибалась. Дальше не будет хуже.
Дальше будет в сто раз хуже!! Матан – это
какая-то азбука для марсиан, которую в
целях социального эксперимента преподают нам в универе.
На самом деле, жизнь уже вошла в
свой ритм и учеба начала мне нравиться. Да, я осознаю, что у меня не будет
такого стандартного студенчества, как
«от сессии до сессии живут студенты весело» и где, кстати, сессий всего 2 в год,
где половину зачетов ставят автоматами,
и есть пары, на которые счастливо можно забить, ничего не потеряв ни в приобретении знаний для профессии, ни в
итоговой оценке. Но зато я думаю, что
это будут счастливые 4 (надеюсь) года
в дружной вышкинской семье, и даже
периодическое отсутствие стаканчиков
в кофейном автомате не будет омрачать
мою радость. Завтра вот семинар по матану, это хуже, чем отсутствие стаканчиков…
Комментарий Артема: Все правильно сказано! Вышка – это суровая школа,
которая может открыть путь к таким
возможностям, о которых вы даже не подозреваете. Главное выстоять и показать,
что вы тоже чего-то стоите

Елена Обухова: «Я влюбилась в Питер»
Я родилась и выросла в Москве, в городе, в котором есть практически все: широкие
проспекты, огромные бульвары, узкие улочки, парки, озера и развлекательные места.
Люди постоянно спешат, обгоняют друг друга в метро, на улице - везде. Если кто-то
кого-то нечаянно заденет, то вряд ли извинится, а сделает надменное лицо, как будто,
так и надо.
Москва, на самом деле, состоит из двух частей: современной и исторической. Она
совмещает памятники архитектуры с офисными зданиями и высотками, богатую историю с новыми взглядами. Вечером можно понять, где центр по огням. Когда меня
только начали отпускать одну, помню, немного заблудилась и думала, где Арбат, увидела огни и пошла в ту сторону. Там действительно был Новый Арбат. Потом я смеялась, что ночью ориентируюсь лучше.
Об учебе в Москве, конечно, думалось меньше всего, всегда хотелось погулять. В
один момент мне захотелось, чтобы было наоборот. И вот после 9 класса я решила уйти
в экстернат и закончить 10 и 11 классы за год. До этого с 7 по 9 класс я училась в лицее
при Высшей Школе Экономики, тогда я и узнала об этом университете.
Мое решение поменять учебное заведение было, можно сказать, спонтанным,
как и решение о переезде в Санкт-Петербург. Я побывала здесь зимой и влюбилась
в город.
И вот результат – я студентка НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге.
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Первый год работайте
на зачетку

Анастасия Никонова,
студентка второго курса
экономического факультета:

Чаще смотрите расписание и информационные стенды!
Тогда точно не пропустите все самое интересное как в учёбе,
так и во внеучебной жизни нашей Вышки.

Посещение
всех лекций
(без исключения!)
строго обязательное.
Не ругайся с одногруппниками!

Активно участвуйте в мероприятиях!
Не стесняйтесь самовыражаться,
ведь когда вы ещё сможете
поиграть в КВН,
если не в университете?

В самый важный момент
у них могут
оказаться недостающие лекции.

Регина
Кашавгалиева:

Не оттягивайте
посещение
библиотеки

Жаркова Мария,
2 курс,
факультет экономики:

Гребенькова Елена Сергеевна, 113 группа: «Я – студентка Вышки!»
Что чаще всего рассказывает человек о себе? Имя, возраст, хобби? Что интересного
может быть у первокурсника?
Что за человек поступил в Питерскую Вышку? Вполне обычная девушка из Саратова,
со своими интересами, увлечениями и предпочтениями. Активный образ жизни, друзья,
семья, учёба — всё, как у всех. Но что-то всё-таки отличает меня от других.
За мои 16 лет, мне повезло попутешествовать и немного увидеть мир. Германия, Польша, Финляндия, Белоруссия и еще города России.
Необходимость общаться с иностранцами повлекла за собой необходимость изучения языков, на данный момент в моем
активе немецкий, английский, латинский и немного испанский. Ведь это на самом деле
безумно интересно. Говорить на чужом языке, узнавать других людей, да и просто быть в
состоянии ответить туристу на его вопросы.
Стажировка за рубежом помогла мне поставить цели на будущее, осознать чего я хочу
от жизни и определиться с высшим учебным заведением. Северная Пальмира привлекла
меня своей архитектурой, культурой, историей и жителями - этот ряд можно продолжать
бесконечно. Но всё же основной причиной была именно Вышка, которая уже успела показать себя в самые первые недели моего обучения. Наш вуз открывает для своих студентов огромное количество возможностей, и главное научиться их рационально использовать.
Я студентка Вышки. И знаете, это звучит гордо.
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Погромы и деньги
О различных взаимосвязях, влияющих на нашу жизнь, политические взгляды
и веру в государство – на примерах бунтов в Европе

16 сентября состоялась первая встреча в рамках регулярных «Журфиксов по пятницам».
Цель – выяснить различные точки зрения на актуальные события в мире, стране или в Петербурге. В этот раз европейские погромы анализировали заместитель директора Центра молодежных исследований Яна Крупец, обозреватель газеты «Деловой Петербург» Игорь Шнуренко
и заведующий Лабораторией сравнительных социальных исследований Эдуард Понарин.
Ведущая встреч студентка 3-го курса экономического факультета Татьяна Адаменко
поставила перед гостями один вопрос на всех «Кто и почему устроил вопросы в Европе?»
Яна Крупец: Тема эта активно дебатируется в СМИ представителями различных профессий, в том числе и социологами. Я не разделяю точку зрения, что во
всем виноваты хулиганы, тунеядцы, мародеры. Зигмунд Баум говорит о них, как о
дефектных потребителях, которые лишены возможности потреблять. Отчасти это
можно объяснить пресловутым финансовым кризисом.
Профессор Елена Омельченко характеризирует определенную часть молодежи
как «три «не»: не может работать, не может
учиться, не включена в какие-либо активности, где могла бы получить психологическую и социологическую поддержку.
И это связано с тем, что социальные расходы снижаются, плата за образование
растет, уровень безработицы повышается.
И даже когда формально молодой человек
трудоустроен, еще не известно насколько
эта работа соответствует его мечтам. Образовывается тренд – «временная работа».
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Еще один момент – преобладание определенных взглядов в обществе, таких как
идеология капитализма, эгоизма, направленного на собственную успешность. И в то
же время идет активная волна потребления,
и одновременно – ограничение возможностей для карьеры, профессионального становления и того же потребления.
Специфика последних погромов в том,
что выражается протест без определенной
идеологической программы. Это толпа,
объединенная желанием насилия, но это
насилие без определенной цели.
Возможно ли что-то подобное в России – сказать трудно. Сегодняшняя наша
молодежь демонстрирует стремление к локальным протестам – увлечению блошиными рынками, потреблением даром, вегетарианству. И эти настроения довольно
сильны, но в том, что они могут вылиться
в погромы – я не уверена.
Эдуард Понарин: Если попытаться осмыслить происходящее с позиций инсти-

туциональной теории, нужно вспомнить,
что следование правилам хорошего тона
имеет смысл, если такое поведение вознаграждается. Когда хорошее поведение
ничего не дает, то вести себя благоразумно
нет интереса, человек готов эти правила
нарушить, институты перестают работать.
В большей степени во Франции в
2005-м и в меньшей в Лондоне этим летом кроме классовых противоречий
между теми, кто может и не может потреблять, имел место еще этнический аспект.
Мигранты в Европе появились во времена послевоенного экономического бума,
когда там не хватало рабочих рук. Рассуждали примерно так: «Пригласим-ка на
работу мигрантов. Это выгодно. Не нужно
тратиться на их образование, социальную
защиту и даже пенсии потом им не нужно платить. Они сейчас поработают, а потом уедут обратно в свою страну!». Но гастрабайтеры уезжать не захотели. Жизнь
в Европе была гораздо лучше, чем там, откуда они приехали. А второе поколение,
которое родилось уже здесь, стали воспринимать страну обитания уже своей. Большинство из них, может быть, и не были
никогда в Пакистане или Турции, откуда
приехали их родители. И они рассчитывают, что к ним будут относиться также как
к остальным британцам, ожидая равных
возможностей, которые на деле оказались
весьма ограниченными. Очевидно совпадение классовых и этнических границ, что
потенциально взрывоопасно.
Теперь о России. Я бы сказал, что у нас
ситуация в каком-то смысле противоположная той, что мы наблюдаем в Европе.
Если оценивать, кто находится в более
выгодном, а кто в менее выгодном положении, не всегда очевидно, что коренное население более привилегированно.
К примеру, чеченцы. Была история Большой Кавказской войны в XIX веке. Чеченцев присоединили насильственно, сломили
их сопротивление. Это оставило неприятный осадок в психике народа. Потом были
попытки восстаний, которые совпадали
с периодами смуты в Российском государстве. В 1944 году их депортировали в Азию.
Дальнейшая модернизация страны не
способствовала ассимиляции чеченцев,
их родоплеменные связи укреплялись.
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В отличие от больших народов в бывшем
СССР, где эти отношения разрушались.
У чеченцев они же приобрели новый
смысл, а иначе как бы они смогли выживать в Средней Азии, куда были переселены? В чужой стороне они выживали не за
счет советских институтов, а за счет традиционных советских институтов, а за счет
племенных. Они поддерживали и полагались на друг друга, и в каком-то смысле эти
институты стали политически важными.
Когда чеченцы вернулись на Кавказ,
СССР развалился, советские институты перестали существовать, образовался
вакуум институтов и в какой-то мере эта
ситуация длится до сих пор. Нормальный
человек, живущий в России, прежде чем
идти в полицию со своей проблемой, подумает дважды: «Может, полиция мне удвоит проблем?». И в то же время у народов
Кавказа сложились свои неформальные,
но эффективные институты, они оказываются более защищенными, чем русские
в ситуации большого города. А когда у одного человека есть оружие, а у другого его
нет, то они находятся в неравном положении, и это отражается и на их поведении
тоже.
В России, в отличие от Европы, выходят протестовать русские. И таких историй
было много, просто они замалчивались,
поскольку противоречили политическим
задачам наших властей. Пока не вылилась
на страницы газет история в Кондопоге,
потом была «Манежка» в Москве, Сагра.
Думаю, что нам следует ожидать вот таких
историй.
Игорь Шнуренко: Когда произошла
история со стрельбой в Норвегии, не было

еще известно подробностей, но люди, в
компании которых я находился в тот момент, сразу же предположили, что мусульмане устроили теракт. Это уже рефлекс,
как от удара по коленной чашечке. То же
самое, говорили и о бунтах в Лондоне.
Недавно я прочитал о событиях в Чили
этим летом. Там, как и в других странах,
полным ходом идет закручивание гаек,
введен режим жесткой экономии. Нынешний президент Себастьян Пиньера
из миллиардеров, победил на выборах
в прошлом году с небольшим перевесом,
только начал говорить о том, что у нас
в России идет полным ходом: о необходимости коммерциализации образования,
повышении платы за обучение, о том, чтобы государственными деньгами снабжать
частные вузы. Кстати, выяснилось одно
обстоятельство: тамошний министр образования оказалась владельцей каких-то
фирм, которые получают заказы от частных вузов, которым дает деньги государство, собственно сам этот министр.
Нашлась девушка, ей 23 года, Камилла
Вальехо, президент студенческих ассоциаций Чилийского университета, которая
вывела на улицу 100 000 человек. Полиция
их поначалу разогнала…
Требования студентов сначала были
весьма робкие: просили льготных проездных на весь год, а не только на учебный
период, повышения зарплат преподавателям. Потом запросы стали расти. Уже
в августе на улицу вышло 600 000 человек,
власти пустили слезоточивый газ. Одновременно Пиньера пообещал снизить
ставки образовательного кредита с 6%
до 2%. К протестам подключились про-
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фсоюзы, все стало жестче. Популярность
Пиньеры снизилась до 26%, популярность
Камиллы выросла до 80%. Как минимум,
она уничтожила ему рейтинг.
Я веду все это к тому, что, возможно,
последние события имеют какую-то национальную специфику, но глубинная причина в другом.
В сентябрьском номере «Лондонского
обозрения» вышла статья Славоя Жижека,
посвященная shoplifters. Он писал о том,
что все эти события имеют социальный
подтекст, и даже антикапиталистический.
В самом деле, если мы ежедневно слушаем,
что решение всех экономических проблем
в том, чтобы затянуть пояса, и если бедные станут беднее, а богатые богаче, то это
каким-то образом приведет к всеобщему
исцелению. При этом правительства всех
более-менее значимых стран дают сотни
миллиардов частным банкам, а потом удивляются, откуда в бюджете возник дефицит.
Жижек пишет, что в Лондоне «одни неимущие борются с другими неимущими. Отчаявшиеся люди, даже никогда не мечтавшие
о том, чтобы как-то изменить свое положение жгут магазины и автомобили людей
в схожем положении, только сумевших в
свое время что-то отложить и приобрести
кой-какую собственность. Любопытная
деталь: зажиточные люди в каком-нибудь
Кенсингтоне во время этих событий растерялись и заперлись в своих особняках; в
то время как сикхи и турки объединились,
создали собственную полицию, и стали самостоятельно защищать свои магазины.
Если говорить о России, то, собственно, почему мы не можем видеть то же
самое? Те же бунты, но пока локальные,
например, когда актеры свергают художественных руководителей в театрах.
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Я бы определил происходящее следующим образом: власть постепенно теряет
навык к власти. Сама власть формально у них есть, но защищена уже так, что
никакого соперничества не просматривается. Они теряют сам навык политической борьбы. И если неожиданно что-то
такое возникает, они не знают, как этому
противодействовать, впадают в истерику как, Любимов, и вынужденно уходят.
И эта ситуация может повториться на политическом уровне. И между Россией и
западными странами особенной разницы
нет. Политики там точно также коррумпированы, что, возможно, немного подругому проявляется. Медиа точно также
не свободны.
Бунты, как мы видим, лишь в немногих местах приобретают осмысленные
формы. То, что происходило в Лондоне,
было из разряда «бессмысленный и беспощадный», когда все против всех. Протестующие могли бы выдвинуть хоть какието требования, но они это не сделали, они
грабили магазины. И это означает, что эти
люди находятся под капиталистическим
контролем. Что они делают, по сути? Осуществляют шоппинг, только деньги за это
не платят. Все это в рамках капиталистической системы, и правы те, кто говорит,
что никакого антикапиталистического
протеста в Лондоне не было. Но в других
странах, в Чили, Греции, Франции, Италии совершались протесты с очевидным
политическим подтекстом!
Яна Крупец: Показательна в лондонских погромах реакция третьей стороны.
Есть три стороны: погромщики, власть
с полицией, и горожане, так называемое
большинство, которое наблюдало эту ситуацию. Демонстрации в Греции вызыва-

ли понимание и поддержку большинства
жителей страны, не участвовавших в самих акциях. В Англии большинство пребывало в оцепенении, в состоянии страха
перед хаосом, которое грядет и разрушит
его благополучно устроенную жизнь, ради
которой он столько трудился. Меры и
наказания, которые впоследствии были
применены к бунтовщикам, когда за
кражу 3-фунтовой бутылки воды давали
6 месяцев тюрьмы, а некоторые сроки доходили до 10 лет, не сопоставимые даже
с законодательством Великобритании,
обосновывались тем, что «англичане нам
не простят, если мы проявим мягкость к
погромщикам». И никакие аргументы адвокатов в оправдание осужденных не работали. Большинство не поддержали протестующих.
Игорь Шнуренко: Появления каких-то
контрэлит в Европе в результате этих событий я бы не ожидал. На BBC есть такая
передача «hard talk», в которой в свое время
принимал участие даже Каддафи. И как-то
пригласили в студию Гриффина, лидера
BNP (Британской национальной партии).
Главный фашист Англии критикует лейбористскую партию, консерваторов, которые
ничего не делают для народа и пролетарии
страдают. И вдруг ведущий программы
Себастьян Найт начинает вопрос со слов
«А наш одноклассник Х, один из лидеров
консерваторов, тем не менее говорит, что…»
и зрители понимают, что все эти ребята,
включая темнокожего ведущего учились в
одном классе одной школы, из которой вышла и остальная элита, распределив между
собой все роли: «я буду фашистом, ты – социалистом, он – лейбористом» и так далее.
Контрэлите тут неоткуда появиться.
Скорее всего, Евросоюз пойдет по
пути «закручивания гаек» и избрания
«жесткой руки». Люди, которые были
в Венгрии, знают, что там уже фашизм,
пока light version. И остальная Европа
идет туда. И силы, способной остановить
это сползание, нет. Нет Третьего Интернационала. Ни в Европе, ни в России
власть уже не пользуется моральным авторитетом, а в странах, где прошли бунты, даже страхом.

В 2011 году
НИУ-ВШЭ СПб
распахнул двери
перед
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первокурсниками.

другой профиль

Иван
Вадимович
Розмаинский
Преподает макроэкономику на экономическом факультете питерской Вышки.
Но помимо активной преподавательской
деятельности Иван Вадимович занимается ещё и деятельностью... музыкальной.
По мнению его студентов, Иван Вадимович отличается разносторонним
подходом в объяснении учебного материала, старается осветить все возможные
точки зрения на ту или иную проблему,
что говорит о его объективности и компетентности. Студентка второго курса экономического факультета Анастасия Никонова нахваливает: «Иван Вадимович ведёт
у меня семинары, на занятиях он проводит обширный теоретический экскурс,
рассказывает о разнообразных подходах
к изучению одного и того же вопроса. Мне
нравится то, что на его семинарах информация дается структурированной, на понятном не усложнённом языке». Студенты отмечают также чувство юмора Ивана
Вадимовича.
Увлечение Ивана Вадимовича музыкой
началось в середине 90-х годов как хобби.
Но со временем переросло в нечто большее - занятие, которое отнимает довольно
много времени. Иван Вадимович играет в
двух коллективах: Roz Vitalis (прогрессивный рок) и Total Station (смесь электроники и импровизационного авангарда). Оба
коллектива хоть и некоммерческие, но
регулярно дают концерты, выступают на
различных музыкальных фестивалях (как
в России, так и за рубежом), выпускают
альбомы. Последний альбом, например,
был выпущен весной этого года на известном московском про-роковом лейбле
Mals Records. По словам Ивана Вадимовича, успехом можно считать уже то, что
людям, приходящим на концерты обеих
групп, нравится та музыка, которую они
исполняют.
Источником вдохновения для Ивана
Вадимовича служит «поток впечатлений
от жизни в целом», и творчество уважаемых им музыкантов. В основном, это
британские и итальянские коллективы,
игравшие арт-рок в начале 70-х годов.
«Впрочем, и сейчас немало замечательных
коллективов, - замечает Иван Вадимович,
- например, итальянцы Hostsonaten, шве-

ды Karmakanic, норвежцы Wobbler, поляки Riverside, американцы Spock’s Beard,
англичане Porcupine Tree, а также финны
Dasputnik, с которыми мы (Roz Vitalis) выступали в этом году в феврале в Питере и в
марте в Турку и Хельсинки. Из российских
групп отмечу в первую очередь группу
Vespero из Астрахани, - с ними Roz Vitalis
тоже играли весной этого года»

Андрей
Алексеевич
Вейхер
Неисчисляемое количество талантов прямо таки «блуждает» вокруг нас в
Вышке, стоит только спросить и почти
каждый выдаст целый список своих хобби. Преподаватели ни в коем случае не
отстают от студентов, а наоборот задают
тенденции в увлечениях, активно внедряя
нетрадиционные методы в обучение.
Лейла Сабурова, студентка 2 курса факультета социологии рассказала о своем
преподавателе Вейхере Андрее Алексеевиче, который занимается бардовской
песней, что его занятия не хочется пропускать, из-за энергетики, царящей в аудитории. Сам Андрей Алексеевич вспоминает, что пел с раннего детства, и вся его
семья была «музыкальной».
«Сочинять свои тексты под гитарные аккорды, например, поздравление
рожденнику, было естественным. Бывало
наоборот - чужой текст так и просится в
напев. Раз к безымянной рукописи сложились аккорды. Я с год всё это распевал, потом узнал, что это окуджавское «Мой конь
притомился...» Удивительная магия бардовского текста - мой наигрыш разошелся с Окуджавой на паре тактов, – другой
мелодии у него быть не может. Теперь мой
внук с 3 лет её поёт»- рассказывает Андрей
Алексеевич.
На 5-летие социологической лаборатории О.И.Шкарата он с коллегами вместе написал текст с усмешками о жизни
лаборатории, подобрал марш и получился
гимн социологов Ленинграда, который
Андрей Алексеевич много лет «бацал» на
социологических сборищах. На большой
эстраде питерский социолог так и нес
пел. Но пять лет назад один добрый человек помог ему записать диск «ПМЖ» из
60 «песен моей жизни». «Хорошим людям
дарю»

Иван
Сергеевич
Светуньков
Преподаёт в Вышке эконометрику,
микроэкономику и финансовую математику. Но некоторые студенты знают его по
музыкальному творчеству. Иван Сергеевич увлёкся игрой на гитаре ещё в 12 лет,
и началось всё с мелодии детской песенки
«В траве сидел кузнечик», которую его научил играть Светуньков-старший. Со временем творчество Ивана Сергеевича под влиянием таких групп как Led Zeppelin, Deep
Purple, Pink Floyd, ELP, Nirvana и пр. оформилось в музыку созданной им группы «Сu».
Название коллектива допускает разные трактовки: «Сu» - «See you» - «До
встречи», «Сu» - «ку» - все остальные слова (к/ф «Кин-дза-дза»), «Сu» - «купрум» латинское название меди и пр. Иван Сергеевич уверяет, что множество трактовок
даёт свободу восприятия группы и музыки, которая действительно разноплановая. Но всё же участники говорят о существовании стиля, который им наиболее
близок – это арт-рок с элементами блюза
и психоделики.
«Сu» появилась в мае 2009 года. Первоначальный состав коллектива насчитывал
всего двух человек: Ивана Светунькова –
гитара и вокал – и Михаила Горелова –
бас-гитара. Несколько музыкантов спустя к группе присоединились клавишник
Евгений Борщевский и барабанщик Константин Игнатьев. Так и появилась «Сu»,
которую мы знаем сейчас. За два с половиной года существования коллектив успел
выступить на таких известных площадках, как «Орландина», «Цоколь», «Шум»,
«Rock Cafe». И 26.10.2011 готовится новое
выступление «Сu» в рамках фестиваля
«Rock Holiday» в клубе «Rock Cafe».
Особо впечатлительных студентов просим не беспокоится: несмотря на растущую
популярность «Сu», Светуньков не собирается оставлять преподавательскую деятельность. Иван Сергеевич признаётся, что
роль вокалиста помогает ему при чтении
лекций, а преподавательская деятельность
научила его держаться перед публикой
и заполнять неловкие паузы на концертах.
Профессия и увлечение могут дополнять друг друга, не рождая конфликтов
и не ставя человека перед нелёгким выбором.
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Лето для сравнения
Питерская Вышка провела свою первую в летнюю школу, посвящена
она была сравнительным социальным исследованиям
Текст и фотографии Екатерины Кулдиной

С 22 августа по 2 сентября 2011 года
под Санкт-Петербургом прошла летняя школа по методологии сравнительных исследований «Multilevel Analysis
in Comparative Studies». Организатор
школы – Лаборатория сравнительных
социальных исследований (ЛССИ),
работающая при НИУ ВШЭ с декабря
2010 года. Лабораторией руководит
Рональд Инглхарт – социолог с мировым именем, специалист в области
исследования модернизации, а также президент международного исследовательского проекта «World Values
Surveys» (Международное исследование ценностей)..
Местом проведения школы был
выбран учебный центр в Пушкине,
пригороде Петербурга. Мероприятие
подобного масштаба – редкость для
России и поистине стало событием.
Участники школы – студенты магистратуры, аспиранты и молодые исследователи из России, Украины, Белоруссии, Израиля, Германии и США.
Знакомились они с многоуровневым
анализом данных.
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По этой теме было прочитано три
курса. Германн Дюльмер, профессор университета Кельна (Германия)
и руководитель Института анализа
и архивации данных при этом же университете, дал вводный курс в многоуровневый анализ с программой HLM.
Курс этот удивительно содержателен
и прост для «начинающих пользователей» аналитических моделей, содержащих, например, индивидуальный
и межстрановой уровень. Кристиан
Вельцель, вице-президент WVS, профессор университета Люнеберга (Германия) и ассоциированный профессор
НИУ ВШЭ, рассказал о тонкостях работы с базами данных, которые в открытом доступе предоставляет WVS.
Эдуард Понарин, заведующий ЛССИ и
профессор НИУ ВШЭ в С.-Петербурге,
провел серию практических занятий по
работе с R. Этот статистический пакет
дает возможность обрабатывать большие объемы данных самым различным
образом, потому что пользователь сам
программирует все операции. Преимущество R заключается в том, что он работает
на платформе UNIX, Windows и MacOS,
и к тому же распространяется бесплатно.

Таким образом, это программа, за которой многие современные исследователи
видят будущее статистической обработки
данных.
На летней школе ЛССИ было несколько специальных гостей, каждый из которых прочел лекцию, посвященную своему
исследованию. Все эти выступления объединяла общая тема: сравнение данных
по нескольким странам с использованием
аналитических статистических моделей.
Среди гостей были Яап Дронкерс, руководитель Научно-исследовательского центра
по вопросам образования и рынка труда в
университете Маастрихта (Голландия),
Роберто Фоа, выпускник Оксфордского
и аспирант Гарвардского университетов,
Михаил Черныш, профессор Института
Социологии РАН, и Рональд Инглхарт,
профессор Мичиганского университета и
научный руководитель ЛССИ.
По мнению организаторов и участников, прошедшая летняя школа – образец удачного применения западных
стандартов в области обучения и обмена
опытом в академической среде. ЛССИ
собирается сделать подобные школы
традиционными. Следующая запланирована на лето 2012 года

буквоеды

Представляет Марина Матецкая,
доцент кафедры менеджмента

17

выходные данные

Высшая школа экономики
Дата основания – 27 ноября 1992
Дата основания в Петербурге – 12 сентября 1997
СТАТУС: Государственный университет
Лицензия № 002257, выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 31.08.2009
Свидетельство об аккредитации АА 001986 , выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 25.05.2009
Распоряжением правительства Российской Федерации от 12.08.2008 ВШЭ перешла в ведение Правительства РФ
В 2009 году решением конкурсной комиссии Министерства образования за Высшей школой экономики установлена категория
«Национальный исследовательский университет»

«Твоя Питерская Вышка»
Информационно издание для студентов, издается инициативной группой студентов.
Руководство: коллегиальное;
Редактор номера: Мария Жаркова
Редакция журнала:
Эвелина Сморода, Мария Геллер, Мария Жаркова, Мария Жалова, Андрей Мурин, Валентина Корбут, Аннэли Николаева,
Екатерина Алехина, Виктория Балко, Алена Мохнач, Аннели Николаева, Виталий Щупляк, Елена Гребенькова,
Наталья Козулина, Елена Обухова, Наиля Марятова, Рената Кааюмова
Авторы заголовков: Татьяна Чернова, Борис Капитульский
Литературный редактор: Борис Капитульский
Дизайн и верстка: Татьяна Федянина
Фотография обложки: Ирина Лемента
На обложке: Алексей Нехлебов, студент первого курса экономического
факультета и Дмитрий Сорокин, преподаватель макроэкономики
Автор идеи: Валерий Гордин
При финансовой поддержке Александра Михайловича Ходачека

ИЩИТЕ НАС В МАГАЗИНАХ «БУКВОЕД» И В УЧЕБНЫХ КОРПУСАХ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ
18

портфолио

Фото Константина Марина, Федора Шнайдера, Марии Жаловой, Полины Авдеевой и Марии Геллер

19

