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Дорогой читатель!
Вот и пришла долгожданная весна. Солнце уверенно прорывается сквозь тучки, чтобы согреть нас своим теплом, а учиться хочется все меньше и меньше, но что поделать – надо.
А чтобы тебе было не скучно, мы подготовили сборку самых интересных и незабываемых событий последних двух месяцев. На страницах «НоВШЭстей» ты найдешь много интересного.
В этом номере мы открыли несколько новых рубрик, а для эрудитов составили кроссворд. Надеемся, что тебе, Дорогой читатель, будет интересно!

Артём Линейцев, главный редактор

MISS HSE-2011
…После представления финалисток проекта внимание зрителей приковано к экранам! И не зря! Настало время видео-визиток
каждой из участниц!
За несколько минут каждая девушка постаралась рассказать историю о себе и «своем» цвете:
кто-то расследовал исчезновение синего; кто-то,
словно Царевна-Лягушка, искал своего Принца;
а кто-то даже привлекал к участию в своем короткометражном фильме Мистера Икс – Супермена ВШЭ 2010 Антона Калина!
…Феерия звуков и красок! Невероятная
динамика! Мощнейшая энергетика! Всё это возможно только в «Ночь перевоплощений»!
В праздничную ночь с 7 на 8 марта ресторан
«Онегин» превратился в модный подиум, где царили шесть самых красивых цветов в этом сезоне.
Другими словами, Высшая школа экономики в эту
ночь выбирала свою Королеву – Мисс ВШЭ 2011.
Вечеринка в этом году носила название COLOR
NIGHT, и еще задолго до финального шоу каждая
из участниц получила конверт со «своим» цветом,
который по условиям проекта ей необходимо было
раскрыть на фотосессии и в финале, в ресторане
«Онегин».
…Сочные краски, обворожительные улыбки,
восторженные крики болельщиков…шоу начинается!
Девушки приветствуют собравшуюся публику
динамичным и очень красивым танцем, поставленным бессменным хореографом всех проектов HSE
Event Герасимовой Кристиной. Кстати, танцевали
девушки под музыку из популярного фильма «Бурлеск».
Праздничное настроение у зрителей поддерживали ведущие вечера – Роман Миронов и Денис
Дерюшкин, последний приехал специально из Москвы, чтобы провести наш праздник красоты!

…Жара посреди зимы…
Самым долгожданным (особенно для мужской половины зрителей) номером программы
стало дефиле в купальниках, во время которого
конкурсантки продемонстрировали коллекцию
купальников, а заодно поразили всех своими
идеальными формами.
Безусловно, в памяти публики еще надолго останутся фееричные творческие номера
участниц: вниманию гостей были представлены самые разные песни – от популярных современных до ставших уже «классикой жанра»,
на русском и иностранном языках, с сопровождающим танцевальным номером болельщиков,
неожиданными сюрпризами для зрителей в виде
воздушных шаров. Одна из финалисток подарила гостям зажигательный танец, наполненный
акробатическими элементами и яркими эмоциями на лицах партнеров!
…Фееричным завершением fashion-show
стало дефиле участниц в вечерних платьях и
награждение участниц.
Жюри не скупилось на номинации, и теперь
у каждой финалистки есть свой уникальный титул:

Звание Мисс Высшая школа экономики-2011
завоевала Эльвира Лобанова;
Вице-мисс ВШЭ - MISS SPRING -Кулакова
Маргарита;
MISS 100% Art - Кулакова Маргарита (специальная номинация от партнеров проекта);
Победительница
Интернет-голосования
-MISS LIFE-NN - Леднёва Софья;
MISS DISCO - Леднёва Софья;
MISS PODIUM - Паренко Настя;
MISS FITNESS - Левченко Карина;
MISS FASHION - Кузьменко Даша.
P.S.: Все конкурсанты
получили
призы
от
спонсоров:
сувенирную
продукцию
от
НИУ
Высшая
школа экономики; абонементы
от сети фитнес
клубов
World
Class;
поездку
на лимузине от
компании «Мир
Лимузинов»;
вкусный пирог
от кафе Печка;
сертификаты в развлекательный центр Strike Zone;
пригласительные билеты в Нижегородский Государственный Академический Театр Драмы им.
Максима Горького; цветы от наших выпускников
с факультета Права; купоны на скидку в интернет
магазине «Твой соблазн».
Наталья Фомина

Охота на работу
16 апреля, 10 часов утра. И, кажется, обычный солнечный субботний день, если бы не одно
«но»: холл «Вышки» был заполнен небывалым
количеством студентов со всего города. Хорошее настроение, нетерпение, ожидание чего-то
невероятного и необычного заражали любого,
кто присоединялся к этой толпе. «В чем дело?»
- спросите Вы. Ответ прост: именно в этот день
в Нижнем Новгороде проходил городской квест
под названием «Охота на работу», организованный московской компанией «Future today» по
заявке небезызвестного оператора мобильной
связи МТС.
Участником квеста мог стать любой студент.
Все, что для этого было нужно – организовать команду из 3-6 человек, зарегистрироваться на сайте
и выслать свое резюме. Особенностью данного
мероприятия было то, что
это не обычная игра, где
главное – работа в команде,
много веселья и разгадывание ребусов от этапа к этапу.
Цель квеста – подготовка
студентов к преодолению
трудностей трудоустройства и карьерного роста.

И как ни возвышенно эта цель
звучит, навыки в поиске работы –
один из ключевых факторов успеха, с чем всем нам по окончанию
вуза придется столкнуться.
Итак, если вы по каким-то причинам не смогли принять участие,
я вкратце обрисую вам картину
всего происходящего.
Пройдя регистрацию, все команды первым
делом получили уйму вещей с красно-белым логотипом, которые могут пригодиться в ходе игры.
Также всем под расписку был выдан смартфон,
который был главным координатором команд посредством сообщений и карты с указанием пунктов. Поскольку места назначения были разбросаны на значительном расстоянии, командами были
использованы почти все существующие виды
транспорта. Что касается заданий
- они были не очень сложными,
но весьма интересными: прохождение интервью, решение головоломок, тест по истории компании
МТС, которую теперь наизусть
знает каждый участник квеста, и
многое другое. Хочется выделить
особое бонусное задание, суть
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которого была абсолютно непонятна, но оно было самым
забавным: командам приходилось петь, танцевать, играть в
крокодила и ручеек, заниматься
поиском людей в коричневых
ботинках и всем тем, что придет в голову девушке на данном
пункте.
Что радует - все команды дошли до финала,
ведь в главном корпусе «Вышки» их ожидало
самое главное: награждение и банкет. Ребятам
были показаны слайд-шоу и фильм, отснятый в
результате игры.
Победителем оказалась команда «Троя», каждый участник которой и получил главный приз – планшетный компьютер. А
всем остальным на память осталась книга, обучающая поиску работы, а так же вещицы с известным логотипом за исключением смартфона – его
пришлось отдать. В любом случае, несмотря на
приятную усталость, заряд позитива был сообщен
каждому. Как сказал один из организаторов, в поиске работы все так же беспорядочно и непонятно,
как и в данной игре. Поэтому важно уметь ориентироваться и принимать нестандартные решения,
в чем мы и попрактиковались в ходе квеста.
Светлана Завалина

Знания лишними не бывают
В новом модуле Высшая школа экономики
в Нижнем Новгороде дала старт целому блоку
общеуниверситетских факультативов, посещение которых открыто для всех студентов.
Тематика занятий довольно широка: от моделей государственного управления до неизвестных страниц истории. По словам руководства
вуза, это лишь первые шаги. О том, успешны
ли эти шаги, мы решили спросить преподавателей факультативов – Сергея Викторовича
Субботина и Яна Тимофеевича Шварца.
Екатерина Шакина: Пригодятся ли студентам знания, полученные на общеуниверситетских факультативах, в процессе их дальнейшего обучения?
Сергей Викторович Субботин: Безусловно,
знания, полученные по преподаваемым дисциплинам, позволят студентам расширить кругозор своих интересов. Именно поэтому на факультативах я стараюсь рассказать о том, что может
оказаться полезным для студентов в будущем
при создании курсовых и научных работ, то есть
поможет им в процессе дальнейшего обучения.
Е.Ш.: Считаете ли вы, что изучение таких
дисциплин, как история и политология необходимо студентам только гуманитарных профессий?
С.В.: На мой взгляд, каждый студент независимо от его специализации испытывает потребность в получении знаний по социоэконо-

мическим наукам. Недостаточно знать только
экономику или математические дисциплины, необходимо также интересоваться историей, политологией, философией. Грамотный специалист
должен быть разносторонне развит.
Е.Ш.: Скажите, пожалуйста, сложнее ли
вести факультативы по сравнению с привычными лекционными занятиями? Стремятся
ли студенты получить дополнительные знания?
С.В.: В Высшей школе экономики студенты
заинтересованы в получении новых знаний и готовы изучать дополнительные дисциплины, тем
не менее, заинтересовать учеников, привлечь их
внимание к преподаваемому предмету - большое
искусство.
Е.Ш.: Расскажите о том, как вы подготавливаете материалы к лекциям и непосредственно проводите занятия? В чем специфика
проводимых вами факультативов?
Ян Тимофеевич Шварц: В данный момент
я веду два факультатива, один из которых называется «Отечественная история». На своих занятиях я стараюсь раскрыть перед студентами
неизвестные страницы истории России, проанализировать интересную информацию, касающуюся Второй мировой войны, найденную мною
при работе с архивами, которые были закрыты в
течение 70 лет. На лекциях я стараюсь рассказать
студентам о тех событиях и фактах, которых в
учебниках не найти, а также представить новин-

ки литературы по истории.
Е.Ш.: Планируете ли вы вести факультативные занятия в дальнейшем?
Я.Т.: Конечно, планирую. Третий факультатив, который начнется в начале апреля, - по
истории мировой культуры. В лекциях по данной
дисциплине я сосредоточу внимание студентов на
основах зарубежной культуры, культуры древней
Греции, Древнего Рима, Средневековья, Нового
времени, особенностях культуры Европы. Также
особое внимание я уделю особенностям русской
культуры. Кроме этого, планируется проведение
тех же факультативов в расширенном формате
уже со следующего года.
Е.Ш.: Довольны ли вы работой студентов
на факультативах?
Я.Т.: Безусловно, я очень доволен, ребята принимают активное участие в дискуссии,
интересуются тематикой лекций и задают интересные вопросы. И это неудивительно: студенты соскучились по отечественной истории!
Ведь изучение этого предмета завершилось для
многих из них с окончанием школы. А этого совсем недостаточно! Специалистам-правоведам,
менеджерам, экономистам просто необходимо
быть в курсе исторических событий. Поэтому, на
мой взгляд, следует ввести такие предметы, как
история России, мировой культура в качестве
обязательных.
Беседовала Екатерина Шакина

Лаборатории
Ничто не стоит на
месте. Так и НФ ГУВШЭ набирает обороты. Пример этому
- присвоение университету статуса НИУ,
строительство новых
корпусов, появление
общежития, а теперь
еще и переход в автономное образовательное учреждение. Было сделано много, и многое
предстоит, посмотрим же, как влияют некоторые
изменения на внутреннюю структуру ВШЭ, а
в частности, на научную жизнь и одну из лабораторий университета, лабораторию теории и
практики систем поддержки принятия решений
(ТАПРАДЕСС) факультета бизнес-информатики
и прикладной математики. Поговорим о деятельности лаборатории «ТАПРАДЕСС» с Калягиным
Валерием Александровичем, деканом факультета
бизнес–информатики и прикладной математики.
Анна Иванова: Валерий Александрович, в работе лаборатории произошли какие-либо изменения?
Валерий Александрович: Главным изменением
и, наверное, самым важным стало то, что лаборатория утвердилась на международном уровне. Она стала частью европейской исследовательской сети под
названием ERCIS. Кроме того, было выполнено достаточно большое количество проектов, в том числе,
и с участием студентов.
А.И.: Расскажите, пожалуйста, подробнее о системе ERCIS.

В.А.: ERCIS - научная европейская программа,
объединившая группу университетов с общей тематикой исследования. Сейчас она быстро развивается,
и недавно мы подали заявку на создание в Нижнем
Новгороде института ERCIS при поддержке около15
вузов Европы, участников этого проекта. В частности, в поддержку создания института выступила и
администрация нижегородского региона.
А.И.: Что еще запланировано лабораторией на
ближайший год?
В.А.: Мы будем теснее взаимодействовать с администрацией региона. Сам министр информатизации будет вести лекции, семинары для студентов, в
основном для магистров. Благодаря этому нам станут
более понятными потребности региона, и мы сможем
увидеть какую роль наши сотрудники и студенты могут сыграть в решении практических региональных
задач. Также мы будем продолжать научное сотрудничество с университетами Германии: Ростока и
Мюнстера. У нас уже есть магистерские программы
двойных дипломов, теперь мы планируем расширить
программы и на аспирантов. Кроме того, есть несколько проектов, на которые мы подали заявки, и в
перспективе они еще сильнее оживят лабораторию.
А.И.: А какие проекты запланированы и какие
из них действуют уже сейчас?
В.А.: Сейчас у нас действуют два проекта «Учитель – ученики», два проекта по грантам от IBM.
Из запланированных можно упомянуть проект
«PROPELLER», на который сейчас подана заявка.
Кстати данный проект является продуктом развития
сети ERCIS. Для него сейчас создается структура в
России, ожидается много преподавателей из европейских университетов, которые будут вести курсовые,
дипломные, выпускные квалификационные работы,

а также руководить кандидатскими и магистерскими
диссертациями.
А.И.: Каким образом ребята могут принять
участие в работе лаборатории?
В.А.: Сейчас, в связи с существенными изменениями внутри НИУ ВШЭ и переходом к автономному образовательному учреждению, в лаборатории
студентов нет. Но ожидаются новые проекты, кроме
того, в связи с изменениями мы будем чаще взаимодействовать с властью и бизнесом, а значит, у нас
появятся новые возможности, например, создание
совместных предприятий с коммерческими структурами. Потому инициативные студенты будут только
приветствоваться. А пока студенты, которые интересуются наукой, могут пообщаться с руководителями
действующих проектов. Проекты есть, и если ребята
хотят работать, работу мы им найдем. Так что развиваться и готовить себя для участия в лаборатории
можно уже сейчас. Заинтересованным студентам рекомендую обращаться к руководителю лаборатории
профессору Бабкину Эдуарду Александровичу.
А.И.: Но лаборатория «ТАПРАДЕСС» проводит свою деятельность и по традиционным направлениям?
В.А.: Да, мы все также организовываем различного рода конференции, ближайшая состоится в мае,
«Молодежная международная научная школа по исследованию операций». Будут четыре приглашенных
докладчика из Европы и Америки, а участники получат сертификат. Отбор участников производится на
конкурсной основе, принцип один – научная активность студента. Участниками могут стать студенты и
других вузов, как правило, это потенциальные магистры.
Беседовала Анна Иванова
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Взгляд в будущее

10 марта в главном корпусе Вышки прошла
вторая в этом году встреча О.Р. Козырева со
студентами. Главной темой обсуждения были
карьерные перспективы будущих выпускников
университета. Гости встречи - Дмитрий Бирман, бизнесмен, председатель регионального
отделения общественной организации малого
и среднего предпринимательства «Опора России», депутат городской Думы, и Игорь Седых,
председатель Молодежного парламента при
Законодательном Собрании Нижегородской области - также поделились своими мыслями по
этому вопросу.
Аудитория была заполнена до предела, что говорит о большом интересе к встрече, проявленном
студентами. Вступительное слово принадлежало
директору ВШЭ. Начиная разговор, он отметил,
что шаги по налаживанию отношений с властью
региона являются важным направлением деятельности вуза. Первоклассные преуспевающие специалисты в сфере бизнеса, управления, экономики
– вот то, чем поистине может гордиться Вышка.
Не хватает только министров! Но, как было замечено, соглашения о сотрудничестве были подпи-

саны с несколькими министерствами Нижегородской области. Таким образом, студенты кафедры
ГМУ могут с оптимизмом заглянуть в свое светлое
будущее, но при этом не
забывать усердно и продуктивно работать, а там
– как карта выпадет!
Беседу
продолжил
Дмитрий Бирман, заметив, что эта встреча с
перспективной и амбициозной молодежью города
Нижнего Новгорода для
него действительно интересна и показательна.
Его предложение продолжить разговор в форме
диалога было мгновенно подхвачено студентами.
Вопросы, как и ожидалось, касались сферы бизнеса и возможностей молодого человека начать свое
дело. Секрет успеха оказался прост: главное – это
желание и настойчивость в достижении цели.
Даже сегодня в условиях жесткой конкуренции
вполне реально реализовать свой проект. Основными препятствиями он обозначил коррупцию,
слабое законодательство и запутанную бюрократическую систему. Но, так или иначе, сейчас создавать бизнес намного проще, чем 20 лет назад.
По его прогнозам, скоро с коррупцией на нижних
и средних уровнях будет покончено, а регистрация
бизнеса приобретет упрощенную форму, благодаря так называемым многофункциональным центрам, работающим по принципу «одного окна».
Далее он сделал акцент на «бизнес-ангелах» и на
государственной поддержке бизнеса путем обеспечения необходимого стартового капитала. Но
все же первоначально стоит изучить опыт крупных компаний, устроиться в одну из них, чтобы
познать бизнес «изнутри».

Помимо этих советов будущим бизнесменам,
речь зашла и об улучшении качества жизни в городе при помощи привлечения людей из других
областей, строительства качественной инфраструктуры,
что, в свою очередь, увеличивает спрос. Не менее важным
можно назвать и вопрос об инновациях в современном бизнесе. Предприниматель ответил, что инновациями, вопреки
распространенному мнению,
являются не только различные
новшества, но и, например,
просто изменения в структуре
компании. Что касается конкретных примеров в
Нижегородской области, то можно отметить завод
«Труд» и «Тосол-синтез», которые успешны не
только в России, но и за рубежом.
Последним выступал Игорь Седых, который
рассказал о работе Молодежного парламента и
призвал студентов принимать активное участие в
общественной жизни. Также он подчеркнул, что
все желающие могут войти в различные комиссии
парламента и действительно влиять на политику
в области. Одной из самых важных проблем области он обозначил жилье для молодых семей и
вкратце обрисовал суть нового проекта о создании
молодежных поселков, где можно будет обзавестись своим жильем на льготных условиях.
После ухода гостей Олег Рамазанович обсудил
со студентами «домашние проблемы»: были затронуты темы невыполненных обещаний «Печки»
(например, обещание по поводу свежей, не привозной еды в автозаводском корпусе) и обустройства
«дома на Львовской», учебный корпус которого не
оснащен банальными занавесками и зеркалами.
Светлана Завалина

Шаг в большое будущее
Сергей Прохоров окончил радиофизический факультет ННГУ им. Н.И.Лобачевского,
заочно получив экономическое образование в
том же вузе, сейчас овладевает предпринимательским ремеслом в магистратуре Высшей
школы экономики на кафедре венчурного (инновационного) менеджмента. Сергей - многогранный и интересный человек, его творческое мышление сочетается с логичностью
действий и душевным обаянием.
Мария Панкратова: Добрый день. У тебя
такая интересная ситуация. Ты получил диплом
специалиста в ННГУ (радиофизика), а пришел в
магистратуру кафедры венчурного менеджмента
ВШЭ. Почему?
Сергей Прохоров: Знаешь, Мария, я считаю,
что для того, чтобы добиться успеха, нельзя акцентировать внимание только на какой-то одной
области - необходимо широкое восприятие мира.
Человек должен быть разносторонним. Обучение
на кафедре позволяет мне взглянуть на изобретения не только со стороны технической реализации, но и с точки зрения построения на них бизнеса. Нас обучают предпринимательству в сфере
инноваций.
М. П.: Разве предпринимательству можно
обучить?
С. П.: Конечно! Предпринимательство - во
многом талант, и выучить на предпринимателя
невозможно, но можно развить ключевые на-

выки, необходимые для успеха в этой области.
Это уникальная кафедра - акценты в обучении
делаются на умение работать в команде, на публичные выступления с презентацией, причем в
жесткой стрессовой форме, когда тебя постоянно
могут перебить или задать неудобный вопрос и
нужно быстро ориентироваться в обстановке и
принимать решения. И постоянно дается обратная связь от преподавателей, помогающая развиваться и совершенствоваться в этих областях.
М. П.: Что уникального ты в ней нашел?
С. П.: Просто здесь особый способ обучения.
У нас преподают специалисты-практики, доказавшие свою компетентность в роли бизнесменов
и консультантов. У каждого студента есть свой
бизнес-проект, который курирует один из таких
людей и при необходимости дает советы. Моим
куратором является генеральный директор крупной телекоммуникационной компании. В этом и
состоит уникальность.
М. П.: Расскажи подробнее о практическом
подходе к обучению. Как именно он осуществляется?
С. П.: На нашей кафедре реализован проектный метод обучения. Мы одновременно обучаемся и работаем над проектом в действующей
компании или в лаборатории инновационных
систем, созданной при кафедре. Знания, полученные на лекциях и семинарах, мы применяем в
своем проекте. При этом очень остро ощущаешь,
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насколько Российская действительность далека
от классических кейсов, изложенных в учебниках.
М. П.: Это очень удобно, я считаю: учиться
и работать в одном и том же месте. Какая у тебя
должность?
С. П.: Я работаю проектным менеджером в
ГК «Мега-НН». То есть занимаюсь разработкой и
продвижением инновационного проекта в компании. Проект связан с информатизацией органов
государственной власти. В рамках своего проекта
я участвую в создании проектов и концепций по
информатизации, провожу презентации, принимаю участие в переговорах.
М. П.: Чем же занимается ваша компания?
В будущем ты планируешь остаться работать в
ней?
С. П.: Основным направлением ее деятельности является создание телекоммуникационных
систем на основе волоконно-оптических линий
связи. Моя должность в компании как раз лежит
на пересечении двух моих основных специальностей. Как выпускник технического факультета,
я понимаю специфику деятельности компании,
как инновационный менеджер, я знаю, как продвигать проект на рынке. Мне интересно здесь
работать и я считаю это прекрасным стартом после окончания магистратуры.
Беседовала Мария Панкратова

Штраф на юбилей
20 лет…Что за дата! Казалось бы, только отзвенело беззаботное детство, только началась захватывающая студенческая жизнь - а ты уже вступаешь
в третий десяток. Чем не повод задуматься: чего
ты уже достиг, к чему ты стремишься, о чем мечтаешь?.. Не углубляясь в экзистенциальные рассуждения и гамлетовские дилеммы, сразу отметим:
двадцатый день рождения – это ещё и отличный
повод устремиться в ближайший отдел Федеральной миграционной службы (ФМС РФ). Зачем? Поменять паспорт.
Каждый гражданин России обязан
иметь
документ,
уд о с то в е р я ю щ и й
личность. До наступления 14-летнего
возраста им служит
свидетельство о рождении. Затем каждый девятиклассник, серьезно взглянув в объектив фотокамеры и получив фотографии 3,5
на 4,5, отправляется в так называемый «паспортный
стол». Эта процедура – само воплощение рутины, а
патриотические акции «Я – гражданин России» с торжественным вручением красных книжечек – всё же

редкое исключение из бюрократических будней ФМС
РФ.
Шесть лет спустя паспорт приходится менять.
Согласно «Положению о паспорте», по достижении
гражданином 20-ти лет документ, удостоверяющий его
личность, становится недействительным. Насколько
целесообразно менять паспорт, мы обсуждать не станем, разве что вспомним, что у наших родителей и бабушек этот документ оставался один и на всю жизнь, в
него лишь вклеивали новые фотоснимки.
Главная проблема, с которой сталкивается молодые люди, навсегда забывшие слово «teenager», заключается в другом. Ваш покорный слуга не раз слышал
от своих старших товарищей и одногруппников о пресловутой сумме в 1500 рублей, которую приходится
платить чуть ли не каждому, кто переступит порог
Управления ФМС по Нижегородской области. Вслед
за цифровой информацией возникало слово «штраф».
В чем же дело?
Всё очень просто. Каждый гражданин, проворонивший (простите за непарламентское) срок обмена
основного документа, привлекается к административной ответственности за проживание по недействительному паспорту. При этом далеко не каждый молодой
человек знает о сроках обмена и тем более о неблагоприятных последствиях за проявление беззаботности.

Так вот, всё то же «Положение о паспорте» гласит,
что документы, необходимые для замены паспорта
(две фотографии 35х45 мм, заявление установленного
образца и недействительный паспорт), должны быть
поданы в отделение ФМС по месту жительства гражданина не позднее 30 суток после 20-го дня рождения.
В случае пропуска срока сотрудники Миграционной
службы уже составляют постановление по делу об
административном правонарушении. Вот такой неприятный подарок!
Чтобы избежать подобного инцидента, необходимо
заранее подготовить все требуемые документы, фотографии и отнести их в «Паспортный стол» в ближайшие дни после празднования юбилея. Новый документ
выдается в течение 10 рабочих дней. Эта государственная услуга стоит 200 рублей. Сравнивать эту сумму с
размером штрафа, который придется выплатить за нарушение, смысла не имеет.
Ещё одно предупреждение: порой сотрудники
ФМС налагают взыскание безосновательно, даже в
случае подачи документов вовремя. В таких случаях
помните о 30-ти дневном сроке, а также о вашем праве обжаловать такое решение в вышестоящий орган (в
Главное Управление ФМС по области) и в районный
суд.
Дмитрий Ермоленко

Поведенческие финансы
Попробуйте ответить на вопрос: «Сколько финансистов понадобится для того, чтобы заменить
перегоревшую лампочку?»
Если постараться воспринять его серьезно и применить имеющиеся знания о многочисленных классических финансовых теориях и моделях, то ответы
могут быть такими:
- Ни одного. Темнота заставит лампочку замениться самостоятельно.
- Ни одного. Если замена лампочки действительно
необходима, рыночные силы
проведут ее.
- Ни одного. Если правительство оставит лампочку
в покое, она заменится сама.
- Ни одного. Нет никакой необходимости ее заменять. Ведь и так светло.
- Ни одного. Нужно подождать, пока невидимая
рука рынка вернет освещение в
ситуацию равновесия.
- Семеро. Плюс/минус десять.
Кажется нелепым? Но доля правды в данных ответах, которые могут быть
получены согласно классической теории, безусловно, есть.
Одной из основополагающих предпосылок различных финансовых теорий и
моделей является предпосылка о рациональном поведении экономических агентов, нам, как прилежным
студентам, хорошо знакомая.
Но является ли поведение агентов рациональным в
действительности?
Многочисленными исследованиями зарубежных, а
в последние годы и российских ученых подтверждено,
что, действуя в условиях неопределенности и риска,
люди подвергаются влиянию целого ряда иллюзий,
эмоций, ошибочного восприятия информации и прочих «иррациональных» факторов. А ведь как иначе?
Ведь мы простые люди, подверженные влиянию различных эмоций и чувств, а не запрограммированные
роботы.
Именно на основе выявления факторов, влияющих

на поведение человека, и изучения их воздействия на
процесс принятия решений возникла новая финансовая наука — «поведенческие финансы».
Итак, не вдаваясь в сложные научные формулировки поведенческих финансов, которые можно прочитать
в учебнике, остановлюсь на наиболее интересных,
на мой взгляд, практических ситуациях, касающихся
данной финансовой науки. Ведь куда приятней знакомиться с теорией на примере понятных и очень жизненных ситуаций.
Одним из положений, характеризующих нерациональное поведение экономических агентов, является
так называемая «чрезмерная самоуверенность». Это
есть не что иное, как значительная переоценка вероятностей благоприятных событий и недооценка (или
игнорирование) вероятностей неблагоприятных событий. Среди проявлений чрезмерной самоуверенности
– излишне оптимистическое восприятие ситуации.
Например, опросы показывают, что 82% водителей считают,
что уровень их водительского
мастерства давно превысил средний, и они входят в группу самых
безопасных водителей, которая
согласно статистике составляет
всего 30% от общего числа автолюбителей.
Не менее наглядный пример: по результатам опроса почти 3000 владельцев новых компаний выяснилось, что более 80% из них совершенно уверены в том,
что именно их компания имеет гораздо больше шансов на успех, чем все остальные. Необоснованность
подобных чересчур оптимистичных убеждений подтверждается статистическими данными: 61,5% новых
компаний прекращают свою деятельность в течение
первых 5 лет, 79,6% — в течение 10 лет.
Среди наиболее существенных проявлений, отражающих особенности человеческой психики и объясняющих нерациональное поведение людей следующие.
1) Эффект информационного каскада (эффект тол-

пы). Люди подвержены влиянию стороннего мнения и
в случае принятия решения в ситуации неопределенности, смотрят на действия других людей, пытаясь их
имитировать.
Данная особенность поведения людей широко используется компаниями для привлечения клиентов.
К примеру, менеджеры ресторанов, зная, что многие
люди оценивают качество ресторана по наличию пустых мест, которые можно увидеть через его окно (чем
меньше свободных мест – тем лучше ресторан), начинают предлагать посетителям занять, прежде всего,
столики, заметные с улицы.
2) Эффект ловушки. Это ситуация, когда инвестор
уже вложил деньги, время, усилия в некоторый проект и принимает решение продолжать это делать лишь
ради своих первичных вложений, даже если перспективы реализации проекта серьезно ухудшились.
Наверняка, большинству из вас
знакомо сомнение в следующей
ситуации. После долгого ожидания автобуса должны ли вы взять
такси и, таким образом, принести в
жертву все то время, которое было
потрачено? Отказ от такси в данной ситуации, как раз и может объясняться нежеланием потери уже
вложенных средств (времени).
Надеюсь, вышеперечисленные
примеры, лишь вкратце дающие представление о целой науке – поведенческие финансы, подогреют ваш
интерес к ней, дорогие студенты. Ведь ее практическое применение, на мой взгляд, сложно переоценить
не только с точки зрения поведения экономического
агента на рынке, но и в обыденной жизни. Поскольку
выявление причин нерационального поведения позволит нам предвидеть и контролировать различные ситуации, избегая их негативных последствий. Полезно
также научиться понимать и предсказывать действия
других людей (возможно, партнеров, конкурентов), обращая себе на пользу любые отклонения от «правильной» или «рациональной» линии поведения.
Наталья Орешкова
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Концерт

Для Вашего нравственного удовольствия.
Вот и началась интересная и новая пора –
следующий этап развития, начало самостоятельной жизни. Завораживает? Любого, что
естественно. Но Высшая школа экономики –
это вам не «Морковкина академия» (есть уверенность, что в течение первого модуля в этом
однозначно убедились все) и, соответственно,
так просто и кокос обезьяне не дается. Необходимо признать с сожалением, что «зубрежка»
– теперь наш главный друг, и даже в выходные
дни некоторых личностей, конкретно настроенных на отдых, начинает мучить совесть.
Учеба учебой, но отдыхать надо. Вопрос в том,
знаете ли вы как давать отдых вашей душе?
Не телу, которое может без проблем отдохнуть
ночью под тепленьким одеяльцем, а внутреннему «я», которое (как с удовольствием подтвердит наша преподавательница по эстетике)
требует дальнейшего и бесконечного нравственного развития?
Собственно, к чему такое долгое разглагольствование? Итак, дело в том, что в прошлом месяце я имела счастье посетить нижегородскую консерваторию им. Глинки. Только не думайте, что
после этой статьи все общежитие толпой снарядят
идти слушать органный концерт Баха (который,
кстати, стоило бы посетить, но, к сожалению, он
уже прошел). Единственное, что хочется сделать
– это поделиться своими ощущениями и впечатлениями. Так получилось, что пошла я все-таки
весьма и весьма спонтанно, хоть и хотела посетить в ближайшем времени подобное заведение.
Накануне концерта позвонила тетя с вопросом
пойду ли я, на что получила однозначный ответ,
что я не только пойду, еще и побегу, и поскачу,
и попрыгаю, и все что угодно, ведь Моцарт – это
очень, безумно классно и здорово. Возможно,
кто-то и не согласится, но хотелось бы объяснить
разницу. Любить классическую музыку – это не
просто слушать, это слышать ее. Впрочем, не так
это важно.

Сначала я была в легком разочаровании от помещения – никаких тебе мягких бордовых кресел,
высокой сцены и прочих прелестей концертных
залов. Удивительно, что сразу поразила люстра
под потолком – большая, хрустальная, безумно
красивая, помпезная. Но вот ни сам зал, ни твердые стулья под пятой точкой, по мягкости напоминающие уже ставшие наказанием школьные
деревянные табуретки, не говорили ни о чем хорошем. На сцене появился маленький человечек
во фраке – известный дирижер из Германии – и
начал что-то быстро-быстро лопотать на немецком языке. Все это, одно за другим, выглядело
так смешно и комично, что мне начало казаться,
будто мы пришли в детский садик на плохо поставленную сказку «Репка». Но стоило струнному оркестру вступить в свою роль, как зал замер.
Стало слышно, как стучат сердца, как каждый из
сидящих дышит в такт стонущим скрипкам. Казалось, даже помпезная люстра покачивается от
удовольствия. На лицах у музыкантов написано
сосредоточенное волнение, как у мальчика, впервые пригласившего девушку на свидание, и, одновременно с этим, забота, которая делает их всех
бесконечно прекрасными. Музыка одухотворяет
лица и души, в самом зале чувствуется всеобщее
ликование, которое настолько ощутимо, что его
можно потрогать.
Когда кончается концерт, мы выходим посвежевшими, чувствуем себя в какой-то степени
обновленными. И все это благодаря двум часам
Моцарта в компании маленького немецкого дирижера и оркестра, которые творят с человеком
чудеса.
В принципе, все просто. Veni, vidi, vici – пришел, увидел, победил. Усилий для того, чтобы посетить подобное мероприятие, много не нужно,
но вот результат может превзойти все ожидания.
В общем, вперед за самообновлением, Гугл вам в
помощь и пирожков в дорогу!
Юлия Фомина

В этом году приход весеннего тепла в Нижний Новгород слегка задерживается. Что же
касается нас, мерзнущих и серьезно уставших
от колюче-злобной погоды, поторопить весну
было не самым глупым и довольно резво принятым решением. Это оказалось на удивление
простым и легко осуществимым: Вышка предприняла попытки согреть студентов без согласия и помощи погоды. Итог был очевиден: слегка потормошив корпус на улице Львовской, вся
Вышка незамедлительно получила результат
- теплый, искрящийся жизнью и светом весенний концерт.
Яркие танцы стали, пожалуй, главной составляющей весеннего концерта. Калейдоскоп ансамблей: «Барадеро» «Бочата», «Экспресс». Особенно
отличился коллектив «Свинг», выпустивший на
сцену своих дебютантов – девочек-первокурсниц,
исполнивших зажигательный испанский танец.
Огненные юбки, мелькающие на сцене, создали
впечатление пожара и страсти. В дополнение ко
всему, студентка первого же курса Маша Шакшина
показала на сцене небывалое великолепие, грацию,
страсть и индивидуальность.
Лиричное и весеннее настроение для наших
зрителей создали ребята, прочитавшие стихи собственного сочинения.
В этот необычный день нас радовали не только
танцы, стоит уделить особое внимание вокалистам
Евгению Рябову, Ольге Красиловой и ансамблям
«Альбион», «Да ладно», «Начало». Подкачала
лишь аппаратура, но даже она не смогла испортить
впечатление от концерта, создавшего атмосферу
весеннего ветра, тающего снега и звонкой капели.
Подводя итоги, можно с уверенностью сказать,
что концерт удался. Будем надеяться, что после
столь фееричного действа, посвященного весне,
она не заставит себя долго ждать и уже совсем скоро постучит в наши двери, проникнув в окна первыми, по-настоящему согревающими лучиками!
Юлия Фомина

Не учёбой единой
Все чаще и чаще встает вопрос о том, как с
пользой потратить свободное время, «отключившись» от учёбы, которая отнимает очень много
сил. Как говорится – кто в лес, а кто и по дрова.
Кто расслабляет себя походами по различным
увеселительным заведениям, кто занимается
вышиванием, кто вязанием пуфиков, кто разведением ползучих лиан. И, что не слишком
странно, некоторые из нас отводят (или отводили) душу в занятиях спортом. Человечество напридумывало массу специфических спортивных
истязаний над собственным телом и научилось
даже получать от этого удовольствие. Вот, собственно, о чем и рассказал нам студент первого
курса Григорьев Дима.
Анастасия Ефремова: Так ты, значит, призер
городских соревнований по пауэрлифтингу?
Дмитрий Григорьев: Да, участвовал и даже,
представьте себе, занимал призовые места!
А.Е.: Пауэрлифтинг – слово интересное и,
как я понимаю, не всем знакомое. Просветишь
нас?

Д.Г.: Ну, сложно сказать, что новое, но действительно знакомое не всем. Пауэрлифтинг – это
силовой вид спорта, слегка похожий на тяжелую
атлетику. Естественно, что тренировки проходят в
тренажерном зале и направлены на развитие мускулатуры, - здесь мне вас удивить нечем. Пауэрлифтинг включает в себя три основных упражнения:
присед со штангой на плечах, жим штанги лежа от
груди и становая тяга штанги.
А.Е.: И что же получается у тебя лучше всего?
Д.Г.: Становая тяга, потому что, делая это упражнение, почувствовал собственную силу и мощь. И
прогресс пошел ударными темпами, ведь всегда добиваешься успехов в том, что тебе нравится.
А.Е.: Что же заставило тебя окунуться в интересный и столь манящий мир пауэрлифтинга?
Д.Г.: Метод проб и ошибок, а также научного
тыка делает свое дело! (смеется…) Я пробовал себя
во многих видах спорта: прыжки в воду, плаванье,
футбол, лыжные гонки, одевание тапочек наперегонки… (шутка!) Но потом я осознал, что профессионально заниматься этими видами спорта я не

НоВШЭсти № 2(68) март-апрель 2011

хочу. На тот момент я уже был наслышан о пауэрлифтинге и решил попробовать себя в нем.
А.Е.: А почему же ты бросил это занятие?
Д.Г.: Потому что начал готовится к сдаче ЕГЭ и
поступлению в университет! Этот вид спорта, как,
впрочем, и многие другие, требует массу времени.
А. Е.: Так ты отказался от своих предпочтений или совмещаешь их с учебой?
Д.Г.: Нет, я не потерял живого интереса к пауэрлифтингу, но не планирую готовиться и выступать
на соревнованиях, потому что учебный процесс съедает львиную долю всего времени, которое я провожу, бодрствуя. Но я периодически посещаю тренажерный зал и играю в футбол, дабы не превратиться
в худосочную личность.
А.Е.: Планируешь ли ты удивить нас чемнибудь эдаким?
Д.Г.: Думаю, придется. Лелею надежду, что после открытия тренажерного зала на Львовской мне
удастся найти единомышленников и сподвигнуть их
развиваться в данном направлении под моим чутким руководством… (подмигивает)
Беседовала Анастасия Ефремова

Студенческая жизнь

Что? Где? Когда?
Открытый чемпионат вузов России. Финальный этап
В конце марта в городе Санкт-Петербург прошел очередной, пятый по счету, финал открытого чемпионата вузов
России. В турнире приняли участие 50 лучших команд отборочного этапа: из Санкт-Петербурга, Москвы, Самары,
Новосибирска, Краснодара, Минска и Киева. А также две команды из Нижнего Новгорода, представляющих НИУ ВШЭ
и ННГУ.
В культурной столице России участников ждали два дня,
насыщенных интеллекту-альными играми. Помимо обязательной программы – игр «Что? Где? Когда?», организаторы порадовали участников турнирами по игре «Хет-трик»,
«Мозговой штурм», а также провели «Кубок дружбы».
В ходе многочасовых баталий сборная нижегородской
Вышки заняла 5-6 место, символично поделив его с командой из московской Вышки. Стоит отметить, что это луч-шее
выступление нижегородских команд за все 5 лет проведения турнира. Победа же дос-талась команде из Минска, а
серебряные и бронзовые медали завоевали хозяева турнира
– команды из Санкт-Петербурга. Давние соперники нашей
сборной – команда из ННГУ - выступили крайне неудачно и
оказались по итогам турнира в конце третьей десятки.
Сергей Лобачев:
«Поездка оставила положительные и яркие впечатления
для всех участников нашей команды. Ведь такие чемпионаты
- это не только соревнования сборных, но и возмож-ность познакомиться и пообщаться с интересными людьми из других
городов».
Яна Савина:
«Такие выезды помогают прочувствовать дух студенческого братства нашей страны. Спасибо родной команде, организаторам фестиваля, создавшим атмосферу настоящего
праздника, а также родному вузу, оказавшему нам поддержку».
Ярослав Косарев:
«Для меня это была первая подобная поездка. В начале
турнира я испытывал неко-торое волнение, играя за сборную,
однако ребята помогли мне с ним справиться. Было приятно
играть в такой сплоченной и опытной команде. Надеюсь, что
в дальнейшем наши результаты будут только улучшаться».
С полными результатами турнира можно ознакомиться по
ссылке:
http://www.ochvspb.aerobrain.info/2010/final/resChgk.php

КВН
КВН в Вышке постоянно развивается,
и если раньше у нас была единственная
команда, то с нового семестра появилась
вторая.
В сентябре прошлого года команда
«2-2-8» объявила новый набор. Долгие 4
месяца талантливые, но совсем неопытные
молодые ребята учились писать шутки,
импровизировать, тренироваться в актерском мастерстве - в общем, хорошо играть
в КВН. Сейчас Нижегородский филиал
Вышки представляют сборная команда КВН
«Сладкий Горький» и новая команда «Место
Вакантно».
28 февраля обе команды, приняв участие
в фестивале Нижегородской Городской
Открытой Лиги КВН, в котором было 22
команды из Нижнего Новгорода и области,
успешно прошли в сезон. Следует отметить,
что команда «Сладкий Горький» заняла по
итогам фестиваля второе место.
4 апреля и 6 апреля обе команды приняли
участие в 1/8 финала Нижегородской Городской Открытой Лиги (НГОЛ).

СПО «КоМоТоС»
Весенняя сказка в гостях у ребят!
20 марта студенты Вышки, а именно СПО «КоМоТоС», ездили в гости к
ребятам из детского дома Володарского района. Это весеннее утро было не
только ранним, но и снежным. Немного заспанные, но весёлые в 7 утра мы уже
репетировали в родном университете. Однако речь идёт не о том, как рано для
нас началось воскресенье, а о том, какое оно было волшебное и как же здорово
зажигать улыбки! Улыбки детей, взрослых, искренне улыбаться самим!
Мы с отрядом в этом детском доме были не в первый раз, и от себя я могу
сказать, что поездка была очень волнительной. Впервые с «КоМоТоСом» я была
именно там, и в этом месте у меня три года назад проснулись невероятные чувства...чуда, сказки, радости, любви! Теперь мы ехали обновлённым составом, и
мне хотелось, чтобы ребята ощутили что-то подобное в этом детском доме.
Мы подготовили сказку-представление «Алёша Попович» и, конечно же,
игры на сплочение! В этот раз ребята собирали кусочки карты на станциях, которая в итоге оказалась общей и помогла ребятам отыскать подарки. И, конечно,
победила ДРУЖБА.
Кудрявцев Кирилл, 1 курс:
«Это была первая поездка в детский дом, и такая долгожданная!
Проснулись все рано, но желание приехать к ребятам с представлением
оказалось сильнее желания поспасть. Детям было очень интересно работать в
команде, помогать, играть. Выдели бы вы их лица, когда они играли с говорящим конем Юлием! Блестящие глаза, звонкий смех, желание помочь команде
- все это помогло ребятам добраться до заветной цели.
Мне поездка запомнится дружной командой СПО «КоМоТоС», детским
смехом и радостью ребятишек, которые в прошедшее воскресенье побывали в
сказочной стране «Дружба»! С нетерпением жду следующей поездки!»
Грищева Кристина, 3 курс:
«Поездка безумно понравилась! Приняли нас как родных, ведь не первый раз
уже приезжаем. Дети милые, с удовольствием «веселили» персонажей стихами,
один мальчик прочитал про дружбу очень хорошее, доброе стихотворение. Мы
естественно прощали промахи на конкурсах и помогали ребяткам. В общем,
очень яркая, добрая поездка получилась, как весеннее солнышко».
Сама я не в первый раз убедилась, что «КоМоТоС» - это не просто организация, поездка, игры, это - состояние души. Невольно чувствуешь себя волшебником, когда улыбающийся ребёнок тянет к тебе руки и называет по имени
персонажа, которого играешь. Мы привозим ребятам сказку, а они помогают
жить нам в этой сказке.
Хочется сказать большое спасибо всем тем, кто принимал участие в сборе
вещей и игрушек в этот детский дом и отдельное спасибо руководству Вышки
за предоставленный транспорт.
Как же приятно, что ДОБРОЕ дело – общее дело, для ВСЕХ!
Жаринова Татьяна,
руководитель СПО «КоМоТоС»

«Сладкий Горький»
В команде «Сладкий Горький» почти все
ребята играют в КВН уже несколько лет, принимали участие во многих лигах, как в Нижнем
Новгороде, так и в Москве. В начале каждого
учебного года они устраивают школу КВН для
всех желающих. В текущем году итогом такой
школы стало создание новой команды первокурсников.
Что касается состава, то сегодня его с
полным правом можно назвать «звездным»:
все участники опытные и очень талантливые,
каждый по-своему уникален, а главное, у них
есть четкая цель - добиться успеха в КВН и
играть только в Высшей Лиге, ну или хотя бы в
Премьерке.
В состав команды входят: Миронов Роман,
Машкова Екатерина, Уваров Александр и Евгений Гусев. По итогам прошедшего фестиваля,
по мнению жюри, команда является одним из
фаворитов на победу в этом сезоне.
«Место вакантно»
Первокурсники уже сыграли пару игр, естественно, под руководством опытных КВНщиков.
Но пришло время быть самостоятельными.
И вот пятеро самых активных и смешных

перваков, имея за спиной только веру в победу,
создали свою собственную команду с интересным названием «Место вакантно». Кстати, новая
команда разрушает мифы о том, что программисты народ ленивый и совсем не смешной:
большая часть команды состоит из студентов
факультета бизнес-информатики и прикладной
математики.
Каждый участник команды уникален и незаменим: например, Дима Давыдов - настоящий
генератор идей, Максим Лавров - превосходный
конферансье, Вероника Курчеева добавляет
оригинальности в командный юмор, а Шеварову Диме не составит труда быстро пошутить
на любую тему, и всех их объединяет капитан
Вершинин Сергей, благодаря которому команда
работает как слаженный механизм. В общем,
молодежь уже рвется в бой и готова покорять
зрителей своими шутками.
По итогам игр, проходивших в рамках 1/8 финала НГОЛ, команда "Сладкий Горький" заняла
2 место, и следующая игра состоится 12 мая; а
команда "Место Вакантно" приглашена играть в
Нижегородскую Молодежную Лигу.
Сергей Вершинин
Екатерина Машкова
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Арсенал
С приходом долгожданного потепления
оттаивает не только жизнь природная, но и
жизнь культурная. По законам естества, весна
– это распахнутые двери в новое, и в то время как земля ожидает свежей зелени, люди,
не равнодушные к искусству, предвкушают
зарождение новой волны в культурной жизни
города. Пожалуй, открытие здания Арсенала в
Нижегородском Кремле станет глотком свежего воздуха для людей интересующихся. А для
тех, кто заинтересовался ровно предложение
назад, поясним, о чем идет речь.

По горизонтали
4.
Национальная валюта Казахстана
5.
Американская компания, поставлявшая оборудование ГАЗу в 30е годы
6.
Фрукт, являющийся символом и названием одной из партий России
7.
Эту игру В. И. Ленин назвал гимнастикой для ума.
9.
Единственный советский нобелевский лауреат по экономике
12. Самая быстрая птица
13. Глава легендарной компании «Рога и Копыта» и просто великий комбинатор
14. Предшественник калькулятора
16. Бич российской экономики в 90-е годы
17. Автор знаменитого выражения «невидимая рука рынка».
18. Страна банкиров
По вертикали
1.
Банк, который всегда рядом
2.
Самый известный вуз США
3.
Прародительница экономики (учение, предшествовавшее ей)
6.
Научный руководитель Высшей школы экономки
8.
Медицинский прибор, который может выполнять обследование организма
10. Одна из безналичных форм расчёта
11. Столица Словении
12. На дворе горой, а в избе водой
15. Цветок, который согласно фэн-шуй приносит счастье, мир и покой в семью

Арсенал в Кремле – это место расположения
Приволжского филиала Государственного центра
современного искусства. Здание перешло в руки
ГЦСИ в 2003 году, и с тех пор его помещение
реконструировалось для создания полноценного
культурного центра международного масштаба,
на территории которого планируется проводить
выставки, открытые лекции и семинары, связанные с наукой и искусством, концерты, дискуссии и
еще много чего интересного. На восстановленных
площадях уже проводились выставки, но полноценная деятельность центра стартует в апреле –
мае этого года. Культурная программа Арсенала
в 2011 году – это своеобразная модель того, что в
будущем будет составлять содержательное послание зрителю. Это лента интереснейших событий,
среди которых: выставки представителей актуального искусства, трехдневный нон-стоп фестиваль
новейшей культуры КРОССКОНТАКТ, фотовыставки. В начале осени планируется серьезный
проект с Государственным Политехническим музеем, имя которому – “Иллюзион”. Это выставка,
посвященная оптическим приборам прошлого и
тому, какое отображение они нашли в современном художественном видении деятелей искусства.
Ноябрь – месяц “Коммунального авангарда”, время, на которое пространство Арсенала превратят
в обитель духа антиутопии 1930-х годов. Суть
этого проекта в том, чтобы взглянуть на действительность с позиции искусства, художественно
проанализировать и осмыслить советский быт и
то оставшееся от него, что является частью нашего современного мира.
Все мероприятия будут проходить в формате
беседы со зрителем, ведь цель Арсенала – образовать особое дискуссионное пространство, в
котором зрители смогут открывать для себя чтото новое, общаться, обогащаться, развиваться и
развивать.
После ремонта в здании появятся камерный
киноконцертный зал, медиатека, книжная лавка
интеллектуальной литературы и кофейня. Очевидно, Арсенал должен стать магнитом для молодых
людей, питающих страсть или хотя бы новорожденный интерес к современному искусству, культуре и живой художественной коммуникации.
Козонина Анна.
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