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С днем рождения, Alma mater!
Нашему родному университету исполняется  15 лет. Пусть это и не так много для высшего учебного за-

ведения, но за это время Вышка, как мы ее ласково называем, достигла действительно больших успехов. Она 
открыла дорогу к знаниям  и дала профессию тысячам студентов, помогла им найти себя в этой жизни.

От лица редакции НоВШЭстей хочу пожелать родному вузу процветания и новых достижений.  Пусть Вы-
шка растет  и крепнет, невзирая ни на какие преграды. Пусть студенты радуют преподавателей, пусть в аудито-
риях всегда царит рабочая атмосфера. 

Спасибо тебе за все и с Днём рождения, родная Вышка! 

Артём Линейцев, главный редактор
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Перед знаменательной датой – 15-летие 
Нижегородского филиала, – мы решили 
узнать, что произошло за эти годы, у чело-
века, стоявшего у истоков создания нашей 
alma mater – Геннадия Александровича Як-
шина, президента Высшей школы экономи-
ки в Нижнем Новгороде.

Артём Линейцев: С какими чувствами 
Вы впервые вошли в здание Нижегородско-
го филиала Высшей школы экономики?

Геннадий Александрович: Это было в 
1997 году. Чувства были неоднозначны: с 
одной стороны мы были рады, но с другой – 
предстояла отчаянная борьба. Дело в том, что 
в здании располагался НИРФИ. Физики не 
хотели отдавать здание, они писали многочис-
ленные жалобы.  Но мы в итоге победили.

Кроме того,  не менее важным было обу-
строить помещения: в здании осталось в «на-
следство» множество станков,  напряжение 
в розетках  было 380V – это делало невоз-
можным преподавать на тот момент в стенах 
здания на Большой Печерской, поэтому сту-
денты Нижегородского филиала первые годы 
занимались  в помещениях Политехнического 
института.

Также перед нами стояли амбициозные 
цели: завоевать место среди вузов Нижнего 
Новгорода и нарастить материальную базу.

А.Л.: Как приняли новый филиал на Ни-
жегородской земле?

Г.А.: На фоне прочих 19 филиалов, ко-
торые на то время располагались в городе, 
конкуренция была «холодной», так как в нас 
никто не верил. Многие филиалы, созданные 
в то время, были нацелены на получение при-
были за счет своего статуса. Но перед нами 
стояли другие задачи. Мы хотели сделать каче-
ственное экономическое образование, однако 
кроме этого нам удалось захватить такие об-
ласти как юриспруденция и менеджмент. Была 
уверенность, что для достижения этих целей 
необходимо, чтобы предметы преподавались  
по московским программам, а студенты были 
целеустремленны и  мотивированы на учебу. И 
нам это удалось.  Наши студенты до сих пор 
отличаются особым стремлением к знаниям.

А.С.: Хочу продолжить тему студентов. 
Как, по Вашему мнению, изменились аби-
туриенты и студенты за эти 15 лет?

Г.А.: Студенты, которые идут к нам, в 
основном остались прежними, то есть ребята, 

как я говорил, хотят учиться. Это нас безуслов-
но радует.

Также стоит отметить положительную тен-
денцию: школьники с «мозгами»  из элитных 
школ все больше и больше идут к нам, хотя 
конкуренция с другими вузами за умы, конеч-
но, сохраняется.

Когда мы начинали,  к примеру, в 40 школе 
к нам отнеслись скептически, на тот момент 
они работали с университетом имени Лоба-
чевского. Сейчас же ежегодно к нам поступа-
ет 10-15 человек. А это значит, что сейчас мы 
чувствуем себя уверенней в этой сфере, луч-
шие школы и лицеи знают о нас и стремятся 
обучаться во ВШЭ.

Также, в связи с появлением  общежития, 
мы вышли на новый этап своего развития – 
стало больше ребят из Нижегородской области 
и соседних регионов. Эта «новая подпитка»  
очень благотворна, потому что по статистике 
приезжие ребята учатся лучше, они более ам-
бициозны. Кроме того, мы стали достаточно 
известным вузом, поэтому к нам поступает до-
статочно много детей известных людей.

А.С.: Какое, Вы считаете, событие боль-
ше всего повлияло на развитие  Высшей 
школы экономики, стало ключевым?

Г.А.: Для меня лично наиболее значимым 
было  то, что удалось внедриться в Высшую 
школу экономики.  Потому что заводить фили-
альную сеть не планировалось,  но сложились 

так обстоятельства, что 
удалось  реализовать 
это дело, во многом 
благодаря Любимову 
Льву Львовичу. Лев 
Львович проникся иде-
ей создания филиала  и 
предложил её руковод-
ству вуза, ему в итоге 
и поручили создание 
нашего филиала. Но, 
безусловно, в создании 
филиала также сыграл 

большую роль ректор Ярослав Иванович Кузь-
минов  - он учил нас работать, очень жестко 
учил. При первой встрече со студентами ни-
жегородского филиала, уже переехавшего  в 
новое здание, студенты, которые определённо 
были счастливы, что обрели постоянное место 
учебы и вырвались из Политехнического уни-
верситета, выразили необходимость в улучше-
нии условий, так как на тот момент здание еще 
не было полостью отремонтировано. Тогда  
ректор поставил очень жесткие сроки для на-
чальства филиала по устранению основных не-
достатков. И впоследствии очень пристально 
следил за выполнением  поставленных задач. 
Во многом именно такой жесткий управлен-
ческий стиль со стороны Ярослава Иванович 
позволил Нижегородскому филиалу достичь 
таких высот.

А задачи выполнять было нелегко. В пер-
вую очередь из-за недостатка средств. И тут 
стоит отметить, что нам очень помогли люди 
из бизнеса, которые понимали, что мы хотим 
создать действительно качественное образова-
ние высокого уровня. В результате без копейки 
бюджетных средств нам удалось сделать ре-
конструкцию этого здания. Вот так и началось 
наращивание потенциала нижегородского фи-
лиала. 

А.С.: В 2006 году было 10-летие Вышки. 
Что произошло за эти 5 лет с момента про-
шлого юбилея?

Г.А.: За пять лет одним из главных до-
стижений стал переход на двухступенчатую 
систему  подготовки кадров. Это то, чем мы 
сейчас живем – сделать Высшую школу эконо-
мики не столько  обычным вузом, сколько сде-
лать ее в большей степени магистерским уни-
верситетом. И я считаю, мы в скором времени 
достигнем этих целей. Уже на данный момент  
у нас существует 8 магистерских программ, 
ко всему прочему мы каждый год чуть ли не 
удваиваем количество мест в магистратуре. 
Это первое наше направление.

Кроме того, за 5 лет после последнего юби-
лея у нас появилось общежитие, пока еще не 
очень большое,  всего на 100 мест,  а уже в  
начале 2012 года мы запустим вторую часть 
общежития.  Кроме того, есть мысли о даль-
нейшем расширении. Общежитие оказалось 
очень мощным средством для привлечения 
новых студентов и повышения качества обра-
зования.

Также мы расширили наше сотрудничество 
с зарубежными вузами, поэтому у наших сту-
дентов есть прекрасная возможность получить 
магистерское образование не только в Москве, 
но и в университетах Европы. На данный мо-
мент Нижегородский филиал заключил поряд-
ка 14 договоров с зарубежными вузами.

А.С.: Что сейчас самое главное в разви-
тии Нижегородского филиала?

Г.А.: Сейчас в Высшей школе экономики 
происходит глобальная перестройка. Это свя-
занно с переходом на двухуровневую систему 
бакалавриат-магистратура,  и сейчас мы испы-
тываем примерно то же самое,  что и в конце 
90х, когда создавался  филиал. Тогда мы очень 
много занимались обучением преподавателей, 
старались  использовать самые разные про-
граммы. В итоге специалитет был поставлен 
на высокий уровень.  А сейчас приблизитель-
но такая же ситуация происходит в связи с 
переходом на двухступенчатую систему. Мы 
водим новые магистерские программы, обу-
чаем преподавателей. Это очень важный этап 
нашего развития.

А.С.: Ну и напоследок хотелось бы от Ва-
шего лица услышать поздравления Высшей 
школе экономики.

Г.А.: Пожелание одно: двигаться,  невзирая 
на то, что  это кажется невозможным.  Посто-
янно развиваться, как бы это ни было тяжело.

А.С.: Спасибо!

Беседовал: Артём Линейцев

15 лет – много или мало?
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Время, назад!
Быстро летят годы, и Высшая школа эко-

номики уже отмечает свой третий юбилей. 
Нижегородский филиал самый старший из 
всех – ему исполняется целых 15 лет.

Родная Вышка младше своих студентов, но 
ведь молодость – самое счастливое и деятельное 
время, когда есть, куда стремиться и развиваться. 
Вот уже 15 лет наш университет готовит высо-
коквалифицированные кадры для современных 
предприятий в различных сферах и никогда не 
стоит на месте. В связи со знаменательной датой 
давайте вспомним некоторые факты из истории 
нашей alma mater.

Высшая школа экономики создана Правитель-
ством РФ при содействии Комиссии Европейско-
го Союза и Правительства Франции в 1992 году. 
Основной целью стало создание принципиально 
нового для России университета, который давал 
бы знания на уровне мировых стандартов в при-
ложении к конкретным задачам российской эко-
номики.

В 1996 году Вышка получила статус государ-
ственного университета, где наряду с экономи-
стами стали готовить менеджеров, социологов, 
политологов и юристов. Нижегородский филиал 
был создан по ходатайству администрации Ни-
жегородской области, а конкретнее, по предло-
жению  Б. Немцова.

С 12 августа 2008 года вуз перешел в прямое 
подчинение Правительству нашей страны, а уже 
через год решением конкурсной комиссии Мини-
стерства образования РФ Высшая школа эконо-
мики была признана национальным исследова-
тельским университетом. Сегодня это молодой и 
динамичный вуз, который за годы плодотворной 

работы успел зарекомендовать себя как одного из 
лидеров российского образования и постоянно 
подтверждает свой статус исследовательскими 
программами и уровнем знаний выпускников.

Немногие знают, с чего всё начиналось в на-
шем университете. Понятное дело, что  в про-
шлом он выглядел совсем не так, как теперь. 
Можете себе представить, не было даже соб-
ственных корпусов! В то время Вышка сотруд-
ничала с НГТУ, и занятия проходили на учебных 
площадях политеха. Нашим студентам приходи-
лось ездить и в самый далёкий шестой корпус, 
а некоторые лекции проходили совместно с «по-
литехниками».

Жизнь закипела ключом, по инициативе вы-
шкинских студентов стали создаваться различ-
ные проекты и клубы, организовываться меро-
приятия, развиваться спортивные секции. Кстати 
говоря, физкультуру отменили ещё в 1997 году 
из-за отсутствия собственного зала. В 1998 году 
начала действовать Студенческая организация 
НФ ГУ-ВШЭ, в этом же время была создана и 
наша любимая газета «НоВШЭсти». Интересно, 
что у редакции была мысль назвать газету «The 
HSE Times».

Всё это появилось вместе с собственным зда-
нием, с долгожданной вывеской «Высшая школа 
экономики». Студенты Вышки наконец-то обре-
ли свою крышу над головой, независимость и ау-
дитории – пусть неотремонтированные, но тоже 
свои. Нижегородскому филиалу были переданы 
здания на Сормовском шоссе и Большой Печер-
ской, где корпуса раньше принадлежали НИРФИ 
(Научно-исследовательский радиофизический 
институт) и ИПФ РАН (Институт прикладной 
физики при Российской академии наук). Даже не 

верится, что когда-то заброшенные, запыленные 
лаборатории и помещения со старой мебелью и 
оборудованием превратились в новенькие ауди-
тории, где мы занимаемся сейчас. С этими ин-
ститутами Вышка соседствует и по сей день, бок 
о бок в буквальном смысле этого слова. От зда-
ния НИРФИ нас отделяет переход, который был 
закрыт. Ещё один любопытный факт: от прежних 
владельцев в Вышке осталась шахта грузового 
лифта, которая тоже «замурована». Поднимаясь 
в этом месте по лестнице к библиотеке, я раньше 
думала – надо было приспособить лифт по на-
значению, а то по утрам на четвёртый этаж не 
очень хотелось идти. К счастью, такое удобство 
есть в новом корпусе на Родионова, куда пере-
вели весь факультет менеджмента.

С годами Вышка крепнет, растет и расширя-
ется. Кроме комфортабельного и современного 
здания на улице Родионова, с прошлого года 
работает и корпус на Львовской, также появи-
лось долгожданное общежитие. В ближайшем 
будущем планируется полностью достроить, от-
ремонтировать и обжить автозаводскую Вышку, 
увеличить места в общежитии, открыть соб-
ственный физкультурно-оздоровительный ком-
плекс для студентов и преподавателей.

Такой он, наш университет – с самого начала 
и до сегодняшнего дня. Много осуществивше-
гося позади, а сколько ещё будет происходить 
в этих стенах… Историю творят сами люди. От 
нас и от будущих поколений студентов будет во 
многом зависеть, какой станет Вышка к следую-
щему юбилею. Она должна стать и будет ещё 
лучше!

Александра Максюкова

Записки из приемной
10 августа, как только на сайте Высшей 

школы экономики появились приказы о за-
числении абитуриентов в рамках «второй 
волны», все тревоги и страсти, разгоревшиеся 
в ходе приемной кампании - 2011, утихли. Ко-
нечно, она оставила после себя разбитые серд-
ца (и головы) не сумевших поступить, полные 
горечи и обид. Но, тем не менее, счастья и 
радости, солнечных улыбок и криков на весь 
коридор «Я сделал это!» было гораздо боль-
ше.  О том, как работала этим сравнительно 
прохладным летом приемная комиссия, рас-
скажет её временный сотрудник, очевидец со-
бытий и ваш покорный слуга. 

 
Основные тренды любой приемной кампании 

известны каждому, кто прямо или косвенно в ней 
участвовал. Абитуриенты бывают разные, но 
тех, кто берет ноги в руки в первые же дни после 
выпускного вечера, гораздо больше. Именно они 
наводнили аудитории 123 и 125 в конце июня и 
шли нескончаемым потоком до 10-х чисел июля. 
Количество принятых заявлений на досках ин-
формации стремительно росло, а цифры, обозна-
чающие  бюджетные места, строго наблюдали со 
своих мест за молодыми людьми и девушками.

Нынешний «абитуриентский марафон» в 
Высшей школе экономики имел ряд особенно-
стей. 

Во-первых, благодаря высоким технологиям 
почти весь процесс регистрации абитуриента 
был компьютеризирован. Бюрократические про-

цедуры и перекладывание бумажек стали отхо-
дить в прошлое. Свидетельства с результатами 
ЕГЭ больше не входят в перечень обязательных 
документов: теперь абитуриенту верят на сло-
во, а затем подтверждают полученные данные в 
Единой Федеральной Базе ЕГЭ. 

Во-вторых, основную работу теперь выпол-
няют сами студенты. Среди них есть просто 
добровольцы, есть те, кто решил таким образом 
пройти практику. Благодаря такому подбору пер-
сонала обстановка в аудиториях приемной ко-
миссии была более непринужденная, свободная, 
неформальная.

Мне выпало работать в приемной комиссии 
во второй половине июля, когда основной поток 
абитуриентов уже схлынул. Нельзя сказать, что 
каждый из моих коллег по шесть часов в день си-
дел без дела, но ажиотажа  мы не наблюдали. Это 
позволило и мне, и другим сотрудникам лучше 
познакомиться с нынешними абитуриентами. 

За три года, что прошли с момента моего 
поступления, новоиспеченные выпускники не-
сильно изменились. Разве что стали более само-
стоятельными и независимыми: приезжают из 
области и даже из других субъектов РФ одни, без 
родителей, предпочитают им друзей или подруг. 
А вот неопределенность собственного будущего 
так и терзает многих из абитуриентов. В ответ на 
вопрос: «Какое направление вы избрали?»  ребя-
та перечисляли 3 или 4, а порой все, что суще-
ствуют в Высшей школе экономики. Их можно 
понять: будущие студенты ещё не определились, 

какой профессии, какому делу они готовы посвя-
тить большую часть сознательной жизни. 

Однако, некоторые из них, не стесняясь, при-
бавляли к своим ответам: «Мне лишь бы по-
ступить, куда баллов хватит!». Что ж, подобные 
принципы всегда жили и будут жить, судить об 
этом не нам. 

И всё же, как приятно было общаться с теми, 
кто с гордостью в глазах говорил: «Экономика, и 
только экономика!» или «Я выбираю право!». Во 
всяком случае, в таких абитуриентах был виден 
четко сформированный интерес к какой-то кон-
кретной области. Такие студенты не испугаются 
ни аудиторных нагрузок, ни конкуренции на кур-
се, ни общего challenge’а при обучении.

Для акцентирования этой оптимистической 
ноты приведем красноречивые цифры, отмечаю-
щие количество поступивших на бакалавриат в 
этом году:

Факультет экономики: 87 человек на бюджет 
и 44 человека на коммерческие места.

Факультет менеджмента: 95 человек на бюд-
жет и 43 человека на коммерческие места.

Факультет бизнес-информатики и приклад-
ной математики: 101 человек на бюджет и 1 че-
ловек на коммерческое место.

Факультет права: 61 человек на бюджет и 11 
человек на коммерческие места.

Успехов всем!!

Дмитрий Ермоленко
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Вышка: курортный сезон в самом разгаре!
Солнечно-соленый weekend.
Как долго мы этого ждали и, наконец, дождались! 

Целый год усердной работы, бессонные ночи перед 
экзаменами, конкурсы, олимпиады – все это заста-
вило нас понервничать не на шутку. Но вот конец 
сессии, и пришло время восстановить силы. Как ска-
зали бы французы: «Вуа-
ля!». Лучшие студенты 
Вышки, добро пожаловать 
с корабля на бал! Только, 
согласно дресс-коду, при-
ветствуются отнюдь не 
пышные пафосные наря-
ды, а яркие купальники, 
вьетнамки  и, обязательно, 
солнцезащитные очки. Что 
и не удивительно, ведь мы 
держим курс на один из 
чудеснейших городков 
черноморского побережья 
– Адлер!

Итак,  7 июля новый курортный сезон в Вы-
шке открыла первая смена составом в 38 человек. 
Ранним утром загруженный сонными студентами 
автобус отчалил в направлении южных просторов 
нашей бескрайней родины. Новые лица, беззаботная 
дружеская атмосфера, ожидание наступления одних 
из самых «драйвовых» деньков этого лета – вот то, 
что заставляло зашкаливать уровень хорошего на-
строения, несмотря на 30-градусную жару на про-
тяжении всего пути. Серпантин, проплывающие за 
окном  экзотические растения, принадлежащие явно 
не к флоре средней полосы России, люди, чей загар 
темнел с каждым километром  - это и многое другое 
указывало нам на то, что точка нашего назначения 
уже не за горами. 

Ура, приехали! Всеобщее ликование не оставило 
естественной усталости никакого шанса на победу. 
Да и потом, мы же студенты! Пара минут на то, что-
бы разгрузить чемоданы и … ай да на море! Слава 
Богу, погода в этот день была благосклонна: палящее 
солнце позволило нам приблизиться на шаг ближе к 
шоколадному оттенку кожи. На этом, можно сказать, 
«бархатный сезон» был временно приостановлен – 
пару дней грозовые облака чуть не помешали нам 
насладиться всеми прелестями лета. Но ведь главное 
- не где отдыхать, а в какой компании! Таким обра-
зом, дав земле немного просохнуть, мы сразу отпра-
вились на сплав. Ледяная горная река в не слишком 
жаркую погоду подействовала лучше любых энерге-
тических напитков: шуточные соревнования между 
байдарками сопровождались песнями, навеваемыми 
девушками, дабы подбодрить своих гребцов. 

Как же мы могли не посетить Абхазию! Целый 
день, проведенный в этой маленькой цветущей стра-
не, оставил впечатлений на весь будущий год, ведь 
лето – как раз тот период, когда здесь действительно 
есть на что посмотреть. Примечательно, что побере-
жье моря, выходящее за границы России, да и сама 
вода значительно чище…

Сказочное озеро Рица, где облака спускаются на 
вершины гор, храмы, монастыри, не реставрирован-
ные с  XIV века, древние пещеры и еще много дру-
гих мест, заманчивых для туристов – именно этим 
мы восхищались на протяжении всей экскурсии. 
Что ж, теперь стало понятно, почему Иосиф Сталин 
в свое время выбрал эти просторы для построения 
своей дачи…Я бы и сама от такой роскоши не от-
казалась.

И последнее путешествие происходило на джи-
пах. Наш маршрут лежал через различные красивые 
места Адлера и его окрестностей, горные речки, 
проезжая через которые брызги воды осыпали тебя 

с головы до ног. Даже не знаю, что оставило в душе 
отпечаток сильнее: сам процесс поездки на внедо-
рожниках или необычность увиденных мест. 

Все пребывание в Адлере развлекали себя, чем 
могли: играли в игры, делали друг другу сюрпризы, 
гуляли по вечернему городу, купались, загорали. 

Обязательно приобре-
ли несколько сувени-
ров для родственников 
и друзей, отсутствие 
которых нам точно бы 
не простили: как гово-
риться, мелочь – а при-
ятно. Но все хорошее 
когда-либо заканчива-
ется. Если удастся – по-
бываем там еще, а нет 
– нам все равно оста-
нется что вспомнить об 
этом лете 2011.

А вот как еще отзы-
ваются о поездке в Адлер:

Александра Максюкова, 3 курс факультета 
менеджмента: «Что может быть лучше плеска тё-
плых морских волн в весёлой студенческой компа-
нии? Эта летняя поездка запомнится мне надолго! 
Новые впечатления, откры-
тые и интересные люди, не-
забываемые вечера и песни 
под гитару... Навсегда оста-
нется в памяти и велико-
лепная Абхазия со своими 
гостеприимными жителями, 
домашним вином, души-
стым мёдом, огромными и 
таинственными пещерами. 
А горы, какие там горы - дух 
захватывает!»

Бузуева Анна, 09БИ-2: «Отдыхать на юге сразу 
после тяжелой сессии так здорово, и те более в те-
плой Вышкинской компании! Море, солнце, игры и 
,конечно, песни под гитару наполнил эту поездку яр-
кими впечатлениями. С кем-то из ребят я была зна-
кома раньше, с кем-то впервые пересеклась лишь в 
ходе поездки, но считаю, что за эти дни на юге каж-
дый из нас нашел много новых друзей. Да и атмос-
фера вокруг нас была настоящая, студенческая!»

Юг. Смена вторая.
Говорят, лето – это маленькая жизнь… Но ак-

тивистами  Высшей школы экономики огромная, 
эмоциональная и очень интересная жизнь была про-
жита всего за 10 дней лета. Море, солнце, теплый 
ветерок, отличная погода и удивительные люди со-
провождали ребят на протяжении этих дней, под-
нимая настроение и делая поездку на Черное море 
незабываемой! 

Они испытали все: и экстрим от джиппинга и 
рафтинга, и удовольствие от невероятных пейзажей, 
от ласково-игривого моря, от прогулок по Адлеру и 
знакомства с местным укладом жизни. Но наиболее 
интересной частью отдыха было, конечно же, обще-
ние друг с другом. В этом можно убедиться, читая 
отзывы ребят:

Кристина Луцко:
«Мы гоняли по полному бездорожью и сплав-

лялись по горной реке, любовались прекрасными 
пейзажами южной местности, купались в теплом 
море, которое каждый день казалось разным, гуля-
ли по волшебным улочкам Адлера. Но больше всего 
впечатлений осталось от общения с людьми! На мой 
взгляд, мы очень сдружились и прекрасно провели 
время!»

Илья Пархоменко: 
«Для многих из нас это была первая поездка 

на море. Нас встретили огромные волны, которые 
с огромной скоростью выбрасывали нас на берег. 
Было очень весело.Ближе к концу смены все мы 
имели возможность насладиться голосом Тимура 
Постоева – он давал свой концерт. Арии из опер на 
итальянском языке прямо на берегу моря. Это было 
очень красиво и романтично!»

Александр Илларионов:
«В один из дней нас ждало серьезное испытание 

– сплав на рафтах по горной речке в Ахштырском 
ущелье. Как шутил наш инструктор, «Ахштырское» 
переводится с абхазского, как «осторожно, арма-
тура», потому что происходит от двух слов: «ах» и 
«штырь». Арматуры нам, к счастью, не встретилось, 
а вот пороги преодолели непростые».

Екатерина Шакина:
«Одной из самых интересных и увлекательных 

игр, организованных во время поездки, была игра 
«Secret Friend». Как приятно было в течение пер-
вых трех дней получать подарки от тайного друга! 
А сколько загадок и сомнений терзали меня:  «Кто 
бы это мог быть?». В общем, эта игра, на мой взгляд, 
оставила только хорошие воспоминания.Не менее 
интересной оказалась игра «12 записок», потому что 

ребятам необходимо было 
проявлять догадливость, 
креативно мыслить, сла-
женно действовать и бы-
стро бегать, чтобы побе-
дить.Надолго запомнится 
«День Нептуна», когда 
все обливали друг друга 
водой. Немало ярких впе-
чатлений осталось и от 
совместного sunbathing’а, 
когда мы вместе плавали, 

грелись на солнышке, играли в карты и просто на-
слаждались морским прибоем».

Дмитрий Ермоленко:
«Прошедший учебный год выдался очень на-

сыщенным и напряженным, и так получилось, что 
поездка с Вышкой на море стала для меня первой 
возможностью вырваться из городского плена. Как 
же замечательно было просыпаться каждое утро 
в беззаботном и расслабленном состоянии. Рядом 
было все, что нужно для души и тела: галечный 
пляж, теплое море, регулярное питание (о котором 
ты не всегда думал во время учебы), свежие фрукты 
и, главное, отличная компания.

О компании стоит вспомнить особо. Студенты 
Высшей школы экономики – мастера на все руки, 
и поездка в Адлер не оставила никаких сомнений в 
изобретательности и таланте однокашников. К при-
меру, «Давай поженимся» раскрыла актерские спо-
собности студентов. Я, честно говоря, даже не подо-
зревал, что некоторые способны так непринужденно 
импровизировать!»

Люба Чулова:
«Самые романтичные впечатления связаны с 

вечерами на берегу. В те минуты казалось, что ты 
становишься частью буйной природы: слушаешь 
песню морских волн, наблюдаешь, как эта мощь 
бьется о скалы… А как же красиво заходит солнце! 
Закат кажется таким быстрым, но при этом необык-
новенно красивым. И как только звезда заходит, ты 
остаешься наедине с морем и веришь, что сможешь 
просидеть на берегу бесконечно долго, наблюдая за 
набегающими волнами»

Светлана Завалина
Екатерина Шакина
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Мысли об учёбе

Дневник менеджера

«…И кто придумал первую пару в восемь утра? Опять 
рано вставать и долго добираться. Впереди длинный 
день, но он обещает быть интересным – ведь я студент 
факультета менеджмента. У нас не приходится скучать.

Честно говоря, я планировал поспать на первой паре 
– лекция всё-таки. Ничего подобного! Завороженный, 
я слушал, как наш преподаватель читала потрясающие 
стихи и рассказывала нам о таких простых и жизненных 
вещах. Диву даёшься, что из статистики можно сделать 
такой увлекательный предмет. А ещё я узнал, как спра-
виться с депрессией и прожить долгую и счастливую 
жизнь, что есть и пить, какой образ жизни вести. Кстати, 
оказывается, что в браке с умной женщиной мужчина 
живёт дольше. Да, надо бы присмотреться к однокурс-
ницам…

На следующую пару я пошёл уже совершенно бодрый. 
На основах менеджмента мы проходили разные теории 
управления, строили башню из спичечных коробков с 
помощью спичек и даже организовали компанию по про-
изводству стука. Не видите связи между менеджментом 
и этими действиями? И напрасно. Я теперь знаю, какие 
сложности возникают при управлении организацией, 
как с ними справиться  и какие подходы применить.

На политологии я понял, что в России не только бунт 
«бессмысленный и беспощадный», но и фаст-фуд. И во-
обще стали понятны некоторые особенности русского 
менталитета, и почему Россия и все её правители – со-
вершенно уникальное явление прошлого и современно-
сти. Но не буду раскрывать все секреты.

Так, что там дальше? Теория вероятностей. Мы вы-
числяли, какова вероятность встречи с деканом в кори-
доре, когда  прогуливаешь занятия. Полезная вещь, од-
нако.

Вот и последняя пара, социология. Преподаватель 
объяснил нам различия между женской и мужской логи-
кой и их особенности. Теперь мы знаем, как лучше вести 
себя с людьми, чего ожидать и чего следует избегать.

Как быстро пролетели занятия, я даже не заметил. 
Вот так день за днём мы учимся, общаемся и смеёмся, 
узнаём себя, других людей и окружающий мир, полу-
чаем жизненные и профессиональные навыки. Это моя 
жизнь, каждый мой новый день в родных стенах».

Александра Максюкова
Наталья Миронченко 

Один день из жизни БИшника

И кто только придумал матан в 9:30? Нехотя упав с кро-
вати, с полузакрытыми глазами умываюсь в холодной воде в 
ванной комнате общежития. Вспоминая нехорошими словами 
«Нижегородский водоканал», ставлю на плиту кастрюльку с 
водой. Будут пельмешки. День будет долог - надо набраться 
сил. Покушал. Одев, наконец, первое, что попалось под руку, 
плетусь полусонный на остановку. Вижу родной 58 автобус, 
отъезжающий от неё. Машу ему платочком, продолжаю стой-
ко переносить все тяготы «студенческой службы». Дождался. 
Бабушки, толпы студентов, спешащих на учёбу так же, как и я. 
Приехал! СВОБОДА! В голове крутится вопрос, который му-
чил меня с утра: «И кто только придумал матан...». 

Пришёл в вуз. С самого начала моего обучения меня пора-
жала трудоспособность наших профессоров математики. Вот 
и сегодня: не успел наш преподаватель по математическому 
анализу зайти в кабинет, как сразу начал диктовать опреде-
ление нового термина. Я считаю, что очень хорошо, когда 
человек так увлечён любимым делом. Ведь нам, студентам, 
тоже передаётся его энтузиазм! Это было последнее занятие 
по математическому анализу. Профессор пожелал нам удачи и 
предостерёг, что учебные годы заканчиваются очень быстро, и 
потерянного времени уже не восполнишь.  Каждый сидящий 
за партой что-то понял для себя. 

Потом была линейная алгебра. Все БИшники знают, что ли-
нал пропускать нельзя, потому что пропуск одной пары грозит 
нам непониманием следующих тем. К тому же преподаватель 
обладает непревзойдённым чувством юмора, и 2,5 пары про-
летают очень быстро. 

Затем была логика. Нам объяснили, что такое индукция, 
научили, как правильно доказывать свою точку зрения, по-
яснив весь материал на жизненных примерах. Преподаватель 
искренне сердилась, когда мы сидели сгорбленными за пар-
тами, советовала есть сухофрукты для лучшего усваивания 
материала.

Мы уже порядком устали, но впереди нас ждал ещё пред-
мет «Межкультурные коммуникации». Не передать словами, 
насколько это интересный предмет! В течение учебного кур-
са преподаватель приглашал к нам на пары представителей 
разных национальностей, и мы могли задать им все интере-
сующие нас вопросы. К самой последней паре мы готовили 
презентации про разные страны, национальные характеры, 
способы общения между людьми разных национальностей.

   Опять домой на автобусе. 3 часа в день в дороге. Усталый, 
но с новыми знаниями, ложусь в кровать. И кто только при-
думал занятия в 9.30?...

Илья Пархоменко
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Говорят, что День рождения - грустный праздник. 
Пусть говорят.

Ведь День рождения нашей любимой Выс-
шей школы экономики не может быть встречен 
грустью и печалью в глазах студентов и препо-
давателей. 

В этом году Вышке исполняется 15 лет. Может, 
еще не много, но уже не мало. За эти 15 лет ни-
жегородская Вышка сумела добиться многого. Не 
случайно она уже несколько лет подряд занимает 
лидирующее место среди вузов Нижнего Новгоро-
да и области. Несмотря на это, наш университет 
продолжает развиваться и стремиться все к новым 
и новым высотам. Может быть, 15 лет - возраст со-
всем небольшой, но мы-то  с вами знаем, что это 
замечательно, ведь столько всего нового и интерес-
ного ждет впереди. С Днем рождения, Вышка!

Конечно же, у преподавателей не могло не 
найтись теплых и добрых слов в адрес нашей 
Вышки-именинницы:

«Поздравляю! Высшая школа экономики - мо-
лодой динамично развивающийся вуз. 15 лет - пре-
красный возраст. 15 лет - все впереди. У нашего 
университета точно все впереди, потому что наши 
планы гораздо дальше простираются, чем на бли-
жайшие, следующие 15 лет» (Козырев Олег Рама-
занович, директор нижегородского филиала НИУ 
ВШЭ, старший научный сотрудник лаборатории 
теории и практики систем поддержки принятия ре-
шений, профессор каф. ПМИ)

«Я желаю ВШЭ так же динамично развиваться, 
как и в предыдущие, первые 15 лет. Чтобы зани-
мать и в дальнейшем лидирующие позиции в ре-
гионе и в Нижнем Новгороде. 15 лет - это, конечно, 
возраст подростковый, переходный. Я желаю Вы-
шке преодолеть гормональные трудности, которые 
иногда бушуют в нашем филиале, и смело всту-
пить в пору юношества. 15 лет - трудный возраст. 
Эмоции, все бушует. Но в 15 лет есть плюс: все 
вокруг воспринимается в радужном свете. Желаю, 
чтобы все продолжалось в том же духе. Поздрав-
ляю!» (Громов Евгений Михайлович, зав. каф. 
математики)

«Во-первых, я очень люблю Вышку. Поэтому 
мои поздравления ВШЭ - словно поздравления 
любимому человеку. И, безусловно, пожелания 
будут самыми искренними и самыми теплыми. 
Прежде всего, стабильности, самых хороших сту-
дентов, хотя, стоит добавить, что они у нас и так 
самые лучшие, и также хочу пожелать, чтобы Вы-
шка была самым материально обеспеченным вузом 
как для студентов, так и для преподавателей. Что-
бы нам все завидовали! :)» (Клепоносова Мари-
на Вячеславовна, декан ф-та права, доцент каф. 
гражданского права и гражданского процесса)

«Высшая школа экономики для меня – это, пре-
жде всего, отличный коллектив и самые лучшие 
студенты, постоянное развитие и стремление к но-
вым высотам, способность к экспериментам и ува-
жение к традициям. От всей души поздравляю весь 
коллектив с 15-летием! Хочу пожелать вам всем 
здоровья, удачи во всем и благополучия! С Юбиле-
ем, Вышка!» (Силаев Андрей Михайлович, про-
фессор, зав. каф. математической экономики)

«Пусть этот замечательный день станет новой 
ступенью на пути к самым высоким достижениям 
и самым смелым мечтам! Поздравляю!» (Ошарин 
Александр Матвеевич, доцент каф. эконом. тео-
рии и эконометрики)

«Высшая школа экономики - лучший универ-
ситет! Могу заявить это без лишней скромности. 
За эти 15 лет проделан немалый и сложный путь, 
но мы с ним справились! Хочется пожелать Вышке 

самых лучших студентов и преподавателей, кото-
рые, впрочем, и так у нее есть, успехов во всех на-
чинаниях, открытости для всего нового и просто 
всего самого светлого и хорошего. Ну а студентам 
желаю больше красных дипломов. Высшая школа 
экономики, с Днем рождения!» (Еремина Марина 
Борисовна, начальник учебной части ф-та права)

«Поздравляю и желаю ВШЭ долгих лет жиз-
ни!» (Альтшулер Аркадий Игоревич, препода-
ватель кафедры общего и стратегического менед-
жмента)

«Хочется пожелать Вышке не останавливать-
ся на достигнутом. Новых перспектив, планов, 
творческих идей, смелых решений. И, конечно 
же, самых лучших студентов!» (Садович Ирина 
Львовна, начальник отдела по внеучебной работе 
со студентами)

«Я от всей души поздравляю Высшую школу 
экономики со славной датой – 15-летием! Сегод-
ня мы можем гордиться нашими достижениями и 
теми специалистами, бакалаврами, магистрами, 
которых выпускает Высшая школа экономики. Они 
стали настоящими профессионалами своего дела и 
работают в разных предприятиях и организациях. 
Желаю вузу достичь еще больших высот, процве-
тания, и огромных достижений!» (Прохорова Та-
тьяна Геннадьевна, зам. декана ф-та экономики, 
старший преподаватель каф. эконом. теории и эко-
нометрики)

Вот такими благодарными и приятными 
словами поздравили Высшую школу экономи-
ки её преподаватели и сотрудники. Естествен-
но, студенты не остались в стороне:

«Дорогая Вышка, пусть поток благодарных 
учеников не иссякает никогда!» (Екатерина Сол-
датова, 10М2)

«Спасибо большое Вышке за то, что она есть, 
за то, что она даёт нам шанс учиться, развиваться, 
находить себя. Это уникальное место с уникаль-
ными людьми. Очень приятно чувствовать себя 
выпускницей юбилейного года» (Татьяна Жари-
нова, 08М1)

«Любимая Вышка! Расти, процветай, радуй! 
Спасибо за предоставленные возможности и за тот 
уют, который ты даришь нам каждый день! Сер-
дечно поздравляем!»(Дарья Петрова, 10М1)

«Вышка изменила мою жизнь. Первый курс я 
учился в Уфе, а уже со 2-го я в Вышке, и понял, 
что это мой жизненный путь, и я на правильной 
дороге. Каждый день я с улыбкой иду в свой род-
ной университет, и каждый день в радость. Спа-
сибо Вышке за это. Не хочу пожеланий дурацких, 
у меня есть такое предложение: через 100 лет нам 
снова собраться, чтоб отметить твой, Вышка, День 
Рождения!» (Артур Фазлыев, 08Ю1)

«Поздравляю мой любимый вуз с 15-летием! 
Желаю не останавливаться на достигнутых успе-
хах, повышать уровень качества образования, вне-
дрять все новые и новые технологии, налаживать 
связи с как можно большим количеством зару-
бежных университетов. Спасибо Вышке за все те 
знания, что я получила в ее стенах, и за всех тех 
людей, с которыми здесь познакомилась» (Елена 
Морозова, 08ММ)

«От всей души поздравляю администрацию, 
преподавателей, студентов и выпускников НИУ 
ВШЭ - НН с пятнадцатым днём рождения нашего 
университета. Хочется пожелать любимой Вышке 
дальнейшего развития, процветания в сферах обра-
зования и науки, и, самое главное, побольше успеш-
ных, талантливых и весёлых студентов!»(Сергей 
Журавлев, 08Ю2)

«Поздравляю с днем рождения, Вышка! Желаю 
развиваться и добиваться успехов!»(Екатерина 
Пономарева, 10М3)

«Не случайно Высшую школу экономики ласко-
во называют «Вышка» - она постоянно стремится к 
новым высотам. Желаю в 15-ый День Рождения не 
останавливаться на достигнутом и продолжать до-
стигать все новых вершин!» (Мария Берзинь)

«Дорогая и любимая Вышка! Поздравляю с 
15-летием. Дальнейшего процветания и развития» 
(Ксения Берзинь,  10М2)

«Поздравляю самый лучший вуз с пятнадцати-
летием! За 15 лет о ВШЭ узнала вся Россия, все 
выпускники стремятся поступить сюда и учиться 
именно здесь. Надеюсь, что в скором времени и я с 
гордостью скажу, что я - выпускница Вышки. Ну а 
пока… С Днём рождения, Высшая школа экономи-
ки!» (Милана Лапина, 11Ю2)

«Поздравляю родную Вышку с юбилейной да-
той! За эти годы она заметно выросла, как по числу 
студентов и преподавателей, так и по количеству 
новых уютных корпусов. Хочется надеяться, что 
впереди нас ждут еще более важные перемены, ин-
тересные проекты и события!» (Екатерина Маш-
кова, 09М6)

«15 лет - отличная дата! За это время родная 
Вышка выпустила в большую жизнь ни одно по-
коление студентов - очень умных и талантливых 
ребят! От всей души поздравляю любимых препо-
давателей и однокурсников с этим замечательным 
юбилеем! Счастья вам, успехов, пусть всё задуман-
ное вами исполнится, а наш любимый вуз станет 
еще краше!» (Мария Соколова)

«Это - вуз моей мечты! Я от всей души поздрав-
ляю родной университет и желаю ему дальнейше-
го процветания!» (Евгения Рябинина, 10Ю2)

«Дорогая Вышка, с Днем рождения!  Всего за 
15 лет ВШЭ стала одним из крупнейших, веду-
щих и самых престижных университетов России. 
Достичь таких высот за такой короткий срок - это 
здорово. Что же будет еще через 15 лет?:) Желаю 
становиться с каждым годом ещё современнее и 
моднее, серьёзнее и перспективнее! Желаю навсег-
да сохранить ту неповторимую атмосферу, которая 
дает возможность чувствовать себя в твоих стенах 
как дома» (Мария Чистова, 10М2)

«О, наша Вышка... Те, кто однажды пришли 
сюда по собственному желанию, по зову сердца, 
никогда не забудут этот вечно кипящий страстя-
ми дом, ведь некто очень точно назвал институт 
«сладкой каторгой». Удивительное место - наш 
университет! Здесь все перемешалось: «прощай, 
детство» и «здравствуй, зрелость», чистая юность 
и нежная романтика, точная наука и волшебное ис-
кусство, заветные мечты и реальная жизнь. 15 лет 
- это возраст задорной юности и блестящих побед! 
Примите наши поздравления и искренние пожела-
ния дальнейших успехов в развитии высшего об-
разования. Спасибо, что сделали нас такими, какие 
мы есть сейчас!» (Анна и Ольга Дмитриевы. Вы-
пускницы НФ НИУ ВШЭ 2010 года)

От себя хотелось бы добавить, что Высшей 
школе экономики, наверное, есть чем гордиться, 
если в свой юбилей она может похвастаться столь 
теплыми отзывами от её преподавателей и студен-
тов. А значит, 15 лет потрачены не зря. Значит, 
каждый раз, отвечая на вопрос о месте работы или 
учебы, кто-то из её подопечных будет с неподдель-
ной гордостью отвечать: «В Вышке!». Это ведь и 
есть самый главный подарок для вуза, не так ли? 

С Днем рождения, Высшая школа экономики!
Евгения Ткачева
Мария Чистова.
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Верфь

Разливался гранатовым соком
Опьяненный любовью рассвет,
Невесомый туман одиноко
Обнимал опустевшую верфь…

Где у моря алмазные мачты
Рассекали седой небосклон,
Белокурый задумчивый мальчик
Провожал каравеллы с тоской.

Он грустил о ненайденных землях,
О манящих цветеньем садах -
Перламутровым зеркалом, внемля,
Отражала печали вода…

Виктор Лисин

Добрый день, студент!

Ты активный, тебе не сидится на месте? Ты хочешь развивать свои творческие способности? Общественная деятельность привлекает 
тебя  не меньше, чем учеба?  Ты хочешь быть в курсе всех событий любимого вуза? 

Тогда тебе прямая дорога в «НоВШЭсти»!

Студенческая газета «НоВШЭсти» приглашает  тебя принять участие в создании газеты. 
Нам нужны: журналисты, верстальщики, корректоры. 
И даже если ты не силен в этом, но есть желание, – приходи, мы поможем тебе найти себя в новом деле.

И помни самое главное...
ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ТВОЯ СТАТЬЯ!

HSE EVENT presents:
30 октября тёмной-тёмной ночью, в чёрном-чёрном горо-

де, в клубе Z-TOP пройдёт «Новая волна 2011» - ежегодная 
традиция поиска талантов среди первокурсников!

Но на этот раз в формате Halloween! 
Это отличный повод надеть невероятный костюм, напу-

гать друзей, испугаться самому и повеселиться от души! Вас 
ждёт великолепное шоу, множество сюрпризов и пугающе-
интригующих развлечений! Приходите, будет СТРАШНО 
интересно!

P.S. Обладатель самого СТРАШНОГО костюма получит 
приз!

ПРОДАЖА БИЛЕТОВ:                                         
У распростарнителей или в кабинете 113 (ул. Б. Печер-

ская) и в кабинете 115 (ул. Львовская) 
Резерв столиков : +7-910-388-2222 (Z-TOP)

«Вышка в гостях у юбиляров»

В то время, как «Вышка» готовится к юбилею, детский дом «Кораблик» 
Чкаловского района отпраздновал своё 15-летие в сентябре. СПО «КоМо-
ТоС» в мае 2010 года посетил этот детский дом с праздничной программой, 
посвящённой Дню защиты детей. В сентябре руководство и воспитанники 
«Кораблика» пригласили волонтёров к себе на юбилейный праздник. 

В гости к ребятам отправились 6 участников волонтёрского движения. 
Мы посмотрели концерт, который подготовили дети и их воспитатели. Было 
много танцев, стихотворений, добрых слов. В Детском Доме царила атмос-
фера уюта и праздника. Мы, в свою очередь, привезли ребятам подарки, тор-
тик и красочное фаейр-шоу в исполнении участников «КоМоТоСа».

Мы впервые таким составом ездили в детский дом по приглашению де-
тей. На душе становится очень радостно, при мысли, что ребята нас помнят, 
ждут. Воспитанники детского дома делились новостями, что у них произо-
шло с последней нашей встречи, рассказывали чего они хотят добиться, хва-
стались успехами и совсем не хотели нас отпускать домой.

Приятно видеть, что то, что мы делаем с ребятами из «КоМоТоСа» нужно 
и важно! Благодарность детей – высшая награда для нас!

Впереди у нас ещё поездка в детский дом со сказочным представлением!
Жаринова Татьяна, 

руководитель СПО «КоМоТоС»

Проба пера


