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Дорогие читатели, «НоВШЭсти» 
от всей души поздравляют вас с на-
чалом нового, надеемся еще более 
интересного, более  познавательного 
и увлекательного,  учебного года…  

Хотя, долой формальности! Честно 
говоря, мы безумно соскучились по 
вас! Целых два месяца наши корре-
спонденты не брались «за перо», а, так 
же как и вы отдыхали и набирались 
сил. «НоВШЭсти» прекрасно провели 
лето 2012, набрались энергии и готовы 
к воплощению новых идей, которые, 
надеюсь, придутся по вкусу нашей лю-
бознательной аудитории. С радостью 
отмечу, что в этом году к нам присо-
единилось много новых креативных 
ребят. Штат газеты расширяется, а 
это значит, что мы сможем охватить 
большее количество информационно-
го пространства. Так же возрождается 
к жизни и группа газеты в ВКонтак-
те, где вы сможете найти интересные 
рубрики, темы для рассуждения, объ-
явления и статьи, не вошедшие в но-
мер. Вообщем, следите за новостями. 
Что касается сентябрьского выпуска, 
вы держите в руках обзор основных 
событий этого месяца и следы, ушед-
шего лета . Но, не буду раскрывать все 
карты.  Спасибо за внимание и прият-
ного прочтения!
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Андрей Семин
«НоВШЭсти» рассказывают обо всех собы-

тиях нашей «вышкинской» жизни, это своео-
бразная летопись, которая содержит интервью, 
новости, и многое другое. Причем газета будет 
интересна даже тем, кто во ВШЭ не учится. Так 
как жизнь в НИУ ВШЭ не ограничивается ее 
стенами, наши студенты принимают активное 
участие в межвузовских, городских, областных 

и даже международных соревнованиях.
Я – новый член развивающейся, заводной 

команды. Пришел сюда, и не жалею об этом. 
Тот, кто пишет, кто увлечен судьбой родного 
ВУЗа, тому не скучно! Пишите, приходите к 
нам! Нам это нужно. Но это нужно и вам! Здесь 
особая атмосфера- легкая и напряженная одно-
временно!  Пишу о том, что трогает меня, что 
затронет и вас. Выкладываю сюда свои стихи 
и стихи друзей. К тому же, много буду уделять 
внимание   научному сектору. Ведь у нас все-
таки «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-

СКИЙ» университет. 

«НоВШЭсти» - мир, создающийся нами,
Они – обо всем, без границ, и без граней!
Не бойся! Пиши, развивайся, учись! 
Пишешь - отлично, не пишешь- берись!

Сергей Клементьев 
 «разнорабочий», специалист по связям с 

иностранной общественностью, журналист.

Как видите, состав редакции нашей газеты 
стремительно обновляется и дел у этого соста-
ва всё больше и больше, но я искренне надеюсь, 
что новоиспеченные журналисты смогут выне-
сти ношу и радовать вас свежими и интересны-
ми новостями! Я же вступил в редакцию газеты 
не для того, чтобы показать себя, я вступил в 
редакцию с желанием помочь общему делу – 
ведь знания не должны оставаться неиспользо-
ванными, ведь так? Постараюсь радовать Вас, 
уважаемые читататели, только самыми сочны-

ми интервью, статьями! 
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На улице постепенно спадала жара. 
Люди торопились, шли по своим делам. И 
тут на улице появились…. ОНИ!

Нет, поймите правильно, дорогие читатели, 
это вовсе не сценарий очередного сериала 
или боевика. Это простые реалии из жизни 
простого активного и позитивного студента 
Вышки. Темные очки ему нужны не для того, 
чтобы совершать таинственные убийства, а 
пистолеты (водные, кстати) освежали не хуже 
мороженого.

Как наши студенты оказались на Черном 
море, учитывая разницу в расстоянии? 

Отвечаем - были наиболее активными, 
участвовали в работах всевозможных клубов 
и секций - в общем, совмещали приятное и 
полезное.

Нам предстоял самый лучший 
десятидневный отдых.

Путь на юг был нелегким (30 часов 
в автобусе), но унывать было некогда: 
слова, мафия, города,  карты и, конечно 
же, гитара - не давали уснуть. Поэтому, 
приехав в Адлер, все были бодры и полны 
энтузиазма.

Одной из самых интересных и 
увлекательных игр, организованных во время 
поездки, была игра «Secret Friend». Как 

приятно было в течение первых трех дней 
получать подарки от тайного друга! А сколько 
загадок и сомнений терзали:  «Кто бы это 
мог быть?». В общем,  игра оставила только 
хорошие воспоминания.

Не менее интересной оказалась игра «12 
записок», потому что ребятам необходимо 
было проявлять догадливость, креативно 
мыслить, слаженно действовать и быстро 
бегать, чтобы победить.

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 необыкновенно 
красивым. И как только звезда заходит, ты 
остаешься наедине с морем и веришь, что 
сможешь просидеть на берегу бесконечно 
долго, наблюдая за набегающими волнами.

Ну а утром, сразу же после пробуждения 
- лето, солнце и конечно бултыхания в море, 
а именно поездки на «плюшке», «банане», 
и просто нереально безумные фотосессии и 
заплывы «кто быстрее до волнореза».

Но агенты времени зря не теряли. Они 
появлялись в самых необычных местах и 
уже поджидали своих жертв. О чем идет 
речь, спросите вы меня? Конечно же. О 
весьма необычной и классной игре «киллер», 

главная задача которого - проявив смекалку, 
постараться прожить как можно дольше, и 
при этом «убить» своих коллег.

У студентов Вышки есть чувство юмора. 
Чем докажем? Пожалуйста -КВН на крыше 
пансионата. Три великолепных команды 
боролись за «Золотую ворону». 

И чуть не забыл! Это нереальные эмоции 
на «джиппинге», когда ты почти что не 
едешь, а летишь, наслаждаясь пейзажем 
Кавказа, при этом периодически получая 
брызги воды в лицо. Эмоции бьют ключом, 
шквалом, переполняя каждую клеточку 
твоего организма.

Конечно, можно растекаться мыслей по 
древу, рассказывая о каждом дне, но на это 
не хватит и целого романа. Если студенты 
Вышки отдыхают, то делают они это 
активно, на повышенном градусе эмоции. 
Мораль такова: активничайте, выделяйтесь и 
поезжайте лицезреть море , сами убедитесь в 
этом.

Андрей Семин

«Лето, солнце, жара…»

Это событие всегда ждут все студенты. 
Они готовятся к нему из последних сил, 
«проливая пот и кровь»,  не спят сутками. 
А все только ради одного: чтобы сразу по-
сле последнего зачета или экзамена выбе-
жать на улицу, где вовсю греет солнышко 
с воплями: «УРА!!! Наконец-то Я СДАЛ!!! 
Каникулы!!!».

Несомненно, студенты Вышки провели на-
сыщенные и интересные каникулы, поскольку 
они за активный и очень богатый на события 
отдых (и речь не только о лежании на песке 
или погружении в водные стихии рек и мо-
рей). Хотя у каждого лето было уникальным 
и запоминающимся по-своему, «НоВШЭсти» 
захотели выявить общие тенденции. Чтобы 
выяснить, чем же занимались студенты 1 – 4 
курсов, был проведён социологический опрос.

В ходе исследования выяснилось, что почти 
половина опрошенных (47 %) посещали летом 
деревню или дачу. 

Также студенты активно путешествова-
ли: 34% респондентов совершили поездки по 
России, и 20% выезжали за рубеж. По данным 
опроса, наибольшей популярностью на тер-
ритории России пользуется Черноморское по-
бережье, а именно Адлер, Анапа и Сочи (как 
тут не вспомнить, что наиболее отличившихся 
студентов Вышки наградили путевками  в Ад-
лер!)

Этим летом 15% студентов НИУ ВШЭ по-
бывали на российских курортах. Также боль-
шой интерес у учащихся вызывают Москва 
и Санкт-Петербург: их посетили 13% и 12% 
опрошенных соответственно. Предпочтения 
обуславливаются тем, что наши студенты ви-
дят в этом возможность познакомиться как с 
культурной жизнью городов, так и оценить 
свои предпочтения на рынке труда, а также по-
высить степень образованности.  

Относительно заграничных поездок наблю-
дается следующая статистика: 14 % респон-
дентов отправились в европейские страны (в 
Германии побывало наибольшее количество 
студентов), 6% отдыхали в Турции и на Укра-
ине.

           
Студенческие лагеря («Взлет», «Ждано-

вец», «Лазурный») привлекли 9% респонден-
тов, где они весело и активно проводили вре-
мя.

И все же студенты летом не только отдыха-
ли, но и работали. 27% пополнили свой бюд-
жет за летние месяцы. Самой востребованной 
была профессия вожатого: 7% юношей и деву-
шек выбрали именно её. У 10% студентов ра-
бота была связана с будущей специальностью.

Также студенты приобретали новые навы-
ки: 10% респондентов использовали летние 
месяцы для обучения в автошколах, 6% посе-
щали языковые курсы.

Мы попросили некоторых ребят поделить-

ся тем, где же они и как проводили свой отдых:

 Илья Пархоменко, факультет бизнес-
информатики и прикладной математики, 3 
курс.

- Сразу после окончания 4 модуля  я  от-
правился вместе с дружной командой Вышки 
на отдых. Черное море - мечта для многих сту-
дентов. Адлер - это отличная площадка для са-
мовыражения! У меня традиция есть: каждый 
раз, когда я приезжаю в Адлер с вышкинцами, 
я даю концерты-квартирники, где играю свои 
песни, а также песни друзей. И каждый раз 
просто поражаюсь тому, как эти песни востре-
бованы среди наших. Просто поёшь - и чув-
ствуешь, как 15 человек, сидящих рядом с то-
бой, чувствуют то, о чём хочешь сказать ты. Я 
даже очень стеснялся, когда слышал аплодис-
менты после окончания песен. Это было про-
сто невообразимо! Я благодарен Вышке за то, 
что могу раз в год давать концерт на курорте в 
окружении лучших в мире слушателей! Кроме 
этого, там было много чем заняться.

Александр Бедняшин, факультет эконо-
мики, 2 курс

- Это лето было одним из самых интересных 
и увлекательных. Сессия была благополучно 
сдана, и оставалось только одно - отрываться 
по полной. И тут, как нельзя кстати, пришло 
время поездки в Адлер, куда я отправился по 
путёвке в группе других студентов ВШЭ. По-
том был отдых в Лазурном, который, как всег-
да, остаётся незабываемым и не похожим ни 
на что другое. Август был на удивление тихим, 
наверное, был нужен пассивный отдых после 
сумасшедшего июля.

Александр Сагиев, факультет права, 2 
курс

- Лето 2012 я почти полностью провёл в 
Иркутской области. Отработал там в качестве 
тренера программы “Путь Твоей Безопасно-
сти” целых 3 смены. Моим пмж в течение двух 
месяцев был ДОЛ “Огоньки», находящийся 
фактически в лесу. Отрыв от цивилизации, 
кстати говоря, повлиял крайне благотворно. 
Изначально планировалось впервые поехать 
на российский юг, чтобы попробовать себя в 
роли вожатого, но в итоге я оказался в других, 
подчас более прохладных, но, уверен заранее, 
не менее красивых местах. Мне удалось уви-

деть сибирские водопады, дацан (буддийский 
монастырь), попить буквально из-под зем-
ли уже газированной воды, съездив во время 
пересменки в Бурятию, а если быть точным, в 
туристический посёлок Аршан. В Листвянке 
посчастливилось посмотреть шоу, по-другому 
не скажешь, умнейших и милейших тюленей - 
нерп. В выходные с коллегами, ясное дело, по-
гуляли и в Иркутске.  Но самым ярким впечат-
лением останется пешее пересечение поперёк 
острова Ольхон и, конечно же, Байкал. Вода, 
которую, без шуток, пробовал на вкус, была не 
такой тёплой, как в том же Чёрном море, но 
очень чистой, прозрачной и будто очищающей. 
Я ни капли не жалею, что выбрал те края вза-
мен южных. Очень советую при возможности 
там побывать 

Алексей Солохин, факультет менед-
жмента, 2 курс

- На самом деле фраза “как ты провёл 
лето?” звучит как-то... криминально! Хотя в 
этот раз всё было более-менее спокойно. Июнь 
был целиком и полностью посвящён доучи-
ванию и сессии, несмотря на то, что погода 
уже подбивала пойти погулять, покупаться, 
съездить на природу. Затем был Адлер вместе 
с Вышкой, о котором рассказывать можно дол-
го. А вот вернувшись с Кавказского курорта, 
обнаружил, что попал в какой-то социальный 
вакуум. Все мои друзья и хорошие знакомые, с 
которыми я люблю проводить время, разъеха-
лись по домам, деревням, курортам, лагерям. 
И общаться было, по сути, не с кем. Поэтому 
ничего не оставалось, кроме как заниматься 
самосовершенствованием. Ну или саморазру-
шением - я так и не определился, что же всё-
таки это было. Ну а закончилось лето в Гре-
ции, на берегах Эгейского моря.

 
Михаил Лазарев,  факультет экономики 

2 курс

- Лето 2012 было весьма неплохим. После 
первой сессии, которая прошла легче (особен-
но в психологическом плане) для всех, начался 
долгожданный отдых.

Лично для меня большая часть этого време-
ни была проведена под знаком Лазурного и по-
ездки на Черное море. Относительно первого - 
это, пожалуй, один из лучших летних лагерей, 
куда можно съездить. Множество новых зна-
комых, положительных эмоций и просто заряд 
хорошего настроения до ближайшей сессии. 

Что касается поездки на море - это было 
бы обыкновенно, если бы в последний день 
нашего там пребывания нас не посетило наво-
днение. Но на данный момент это еще одно ин-
тересное воспоминание моей жизни. Это было 
хорошее лето.

Немножко социологами побывали
 Дарья Зерюкаева (Смит всея Руси) и 

Андрей Семин (Судья)

«Лето, ах, лето»



« “Фишка” года»
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Если подойти к практически любому 
студенту Нижегородской Вышки и спросить 
что-то про новый факультет, то в ответ 
только и будет слышно: «Лингвисты? Да 
что-то слышал про это. А чем вы вообще 
занимаетесь?». Да и студенты других вузов, 
узнав, где мы учимся, реагируют не лучше: 
«Что, будешь теперь экономистом? Нет? 
А почему тогда не пошла на филфак?» 
И непонятно, как объяснить людям, что 
экономика у нас будет еще очень нескоро, 
да и к филфаку мы имеем довольно слабое 
отношение. Наверное, пришла пора 
расставить все точки над i, и приоткрыть 
завесу: «А кто же мы всё-таки такие?»

Итак, на факультете фундаментальной и 
прикладной лингвистики готовят специалистов 
по языкознанию. Они изучают не просто 
существующие языки, но и человеческий 
язык в целом: его теорию, его законы, 
классификацию, правила и нормы. Так 
что выпускник этого направления, как нам 
объясняют, будут разбираться в языке, понимать 
его стилистические и теоретические аспекты, 
даже составлять словари, справочники, 
может заниматься переводами, проводить 
исследования по вопросам фонетики, 
морфологии даже иностранного языка, знать 
диалекты и истолковывать древнюю культуру 
при помощи фактов языка и многое другое. В 
общем, лингвист – человек, который полностью 
посвящает себя изучению теории иностранного 
языка, культуры страны, язык которой он 
изучает, и межкультурной коммуникации.

Самое важное, что на факультет пришла 
масса талантливых и интересных людей. 
Все очень разные, с разными хобби, но всех 
объединяет любовь к иностранным языкам. 
Кого не спросишь -  все мечтают знать как 
минимум три языка, путешествовать по миру, 
общаться и встречать новых людей. Мы 

попросили сокурсников поделиться с нами, 
почему они выбрали именно это направление, 
каковы их впечатления от первой недели учебы 
и чего они ожидают в дальнейшем.

Владислав Киселев:
- Вышку выбрал, потому что она 

гарантирует современное образование, а 
именно лингвистику,  потому что считаю, что 
это направление будет очень востребовано 
в будущем на рынке труда. Коллектив очень 
понравился, недавний тренинг-знакомство 
помогло всем раскрыться, в общем, я очень 
доволен.

Екатерина Пухова:
Пошла сюда именно из-за языков, могла бы 

учиться в лингвистическом, но решила, что 
полезнее будет знать что-то еще, например, 
программирование - без него ведь сейчас 
никуда. Но постоянно сомневаюсь, правильно 
ли поступила, боюсь, что с занятий по языку 
не так много - не буду знать его так, как хочу. 
Но очень нравятся преподаватели, нигде еще 
таких не видела, очень вежливые, все время 
улыбаются - это приятно.  

Николай Максимов:
- Я выбрал это направление, потому что 

меня очень привлекает изучение иностранных 
языков, культуры и истории европейских 

стран. Главным фактором, влияющим на мой 
выбор, было мнение родителей. Но не менее 
важным для меня при выборе факультета была 
востребованность и актуальность получаемой 
профессии.

Факультет фундаментальной и прикладной 
лингвистики - это совершенно особое место. 
Здесь смешиваются точные и гуманитарные 
науки, ну какая же физика без лирики? Конечно, 
мы совсем не физики, а информатики, но 
точными науками овладеем ничуть не хуже, это 
мы вам обещаем :) 

Очень страшно было идти учиться и, 
понимая, что мы будем первым набором (или 
как ласково называет нас деканат «первенцами») 
невольно задаешь себе вопрос: «А они знают, 
чему собираются нас учить?». Но придя сюда, 
увидев, какие тут работают люди, как они 
преданы своему делу и какой огромный опыт 
имеют - весь страх куда-то уходит и появляется 
лишь огромный интерес и желание работать.

Вы когда-нибудь переводили что-нибудь 
в электронном переводчике? А если вы 
счастливый обладатель iPhone 4, пытались 
когда-нибудь поговорить с Siri? Не очень 
выходит, не правда ли? Всё это - компьютерная 
лингвистика, область, в которой надо еще 
работать и работать, чтобы добиться каких-
то адекватных результатов. Ведь тут нужен 
не просто программист, который напишет 
сложный код и всё заработает, как по 
мановению волшебной палочки. Здесь нужен 
человек, который будет чувствовать язык, 
разбираться в нюансах, попросту говоря - 
лингвист, настоящий мастер своего дела. И мы 
очень надеемся, что проучившись здесь, мы 
сможем исправить многие и многие ошибки 
электронных переводчиков.

Скучилина Светлана
Делягина Екатерина

Первый раз в лингвистический класс

СПО «Близкие люди»

Итак, вот и начался еще один учебный 
год. Для кого-то он стал первым в долгой 
студенческой жизни, кто-то уже подводит 
итоги своей учебной деятельности. Веселое, 
беззаботное лето позади. Наступила пора 
«зубрения», чтения, домашней работы, и 
долгих вечеров, проводимых в библиотеке 
родной Вышки. Учеба в университете, тем 
более в нашем,  занятие серьезное и достаточно 
сложное.  Однако, состоит ли она лишь из 
одних лекций и семинаров на которых  уровень 
формальности и «серьезности» стоит на 
отметке максимум? Что чаще всего вспоминали  
студенты на летних каникулах? Конечно же, 
запоминается самое необычное, забавное - в 
общем,  то, что вызывает улыбку на лице. Это 
и шутки преподавателей, и  курьезные случаи 
однокурсников и многое- многое другое.

Мы собрали   коллекцию «фишек», наиболее 
запомнившихся за этот год:

Учеба в Сормовском корпусе дает возможность 
совмещать приятное с полезным. Так, женская 
половина человечества любуется накачанными 
молодыми людьми, а молодые люди имеют 
возможность отдать честь родине. Но доходит и 
до смешного. Идет учебное занятие. В корпусе 
тишина. Не слышно никого, кроме преподавателей. 
И тут на весь корпус раздается «Катюша», и из-
за угла появляется группа студентов военной 
кафедры, которые на могучих руках переносят 
автомобиль. Преподаватель: « Вот. Ребята, знайте, 
зачем нужно поступать на военную кафедру?- 
Нет.- Чтобы учиться петь и конечно же накачивать 
мышечную массу!» Аудитория со смеху падает. А 
уже через минуту преподаватель открывает окно, 

и отмечает « Бойцы, плохо поете и мало каши ели. 
А уж, какой у вас шаг безобразный, я могу и то 
лучше!». Комментарии излишни. 

Еще  популярна и обычная шутка, привычная 
среди школьников. Невозможно не расхохотаться, 
когда на 4ю пару заходит студент и говорит: 
«Извините, можно войти? Я проспал»!!!! Не менее 
забавная ситуация складывается, когда спустя 40 
минут после начала пары слышишь диалог:

-Извините, можно войти?
-Конечно, мы без Вас не начинали.
Кроме того, оказалось, что особенности 

нашего города имеют весьма большое значение.
Так, например, фраза « Самый действенный 

способ получить долг с друга, или наоборот, 
недруга?». В зале тишина, и  затем предположения 
«полиция», «суд». Преподаватель смеется 
и говорит: «Ничего вы не знаете. Самый 
действенный орган. Позволяющий вернуть свое- 
автозаводская братва! Причем, она знает свое дело 
и действует четко, быстро и в рамках закона!» 

Учтите, что иногда преподаватели очень 
хорошо запоминают не только ваши оценки, но 
и ваше поведение в прошлом. Так, например, 
если ты развлекался на парах, и не слушал, то 
ты можешь получить в ответ, при назывании 
своей фамилии и последующем « Я!» - « Ах, это 
тот Андрей, который всегда мешал девушкам на 
первой парте».

Ни в каком ВУЗе не преподают так  наглядно 
и интересно психологию, как это делают в НИУ 
ВШЭ. Не верите? Спросите у студентов факультета 
менеджмента. Случалось ли вам, опоздав на пару 
получать в ответ бурю оваций и аплодисментов 
целого потока, который с точки зрения той самой 

психологии смотрит на вашу реакцию. Или же 
наткнуться на стул, преграждающий дорогу в 
аудиторию. Войти то можно, но вот что ты будешь 
делать? По статистике лишь один, два студента из 
десятка опоздавших осмелятся отодвинуть его, 
остальные же выписывают такие пируэты. Вот 
вам и человеческая психология!)

Топовые фразы  :

-Сессия…сессия…сейчас, уча историю, мне 
все больше и больше кажется, что в будущем, став 
прокурором, буду привлекать людей к уголовной 
ответственности по Псковской Судной грамоте ну 
или по Судебнику 1497 года.

***
-Что ты смотришь на меня, как на теорию 

общественного управления?
***

-Привет, я в 115 на Печерке, а вы где?
-Болван, мы в 110.
- Не вижу вас!
- Правильно, мы же в Сормово. Дуй сюда! (за 

20 минут до начала пары)
***

- Нет, иногда, кажется, что студенты 
абсолютно ничего не слышат. Когда я называла 
вам критерии написания эссе, я отметила сразу: 
никаких определений. Поверьте мне, я их все 
наизусть знаю. Мне нужны ваши мысли, а не 
зазубренные фразы. Никаких определений. И вот, 
открываю первое эссе и  читаю: « И так, начнем с 
определения…» Нонсенс!  

Яна Каряева 
Андрей Семин

Как вам уже известно, представители фа-
культета права НИУ ВШЭ – Нижний Новго-
род стали бронзовыми призерами в финале 
конкурса «Модель Международного уголовно-
го суда-2012», который проходил в Гааге (Ни-
дерланды) с 28 мая по 2 июня 2012 года. Мы 
не устанем повторять: «Дмитрий Ермоленко, 
Марат Жамалетдинов, Ксения Кочкурова, На-
талья Кузнецова, ребята, вы молодцы! Мы гор-
димся вами!»

 Редакции нашей газеты удалось получить экс-
клюзивное интервью от наших героев, в котором 
ребята поделились своими секретами подготовки 
к конкурсу  и переполняющими душу эмоциями.

Александра Максюкова: Расскажите о кон-
цепции конкурса «Модель Международного уго-
ловного суда».

Марат Жамалетдинов: Международный уго-
ловный суд – очень серьёзное судебное учреж-
дение, поэтому и конкурс имеет такой важный 
статус. В мире он проводится лет пять, а в нашей 
стране и Китае этот год стал первым опытом. 

Дмитрий Ермоленко: Изначально конкурс 
был англоязычным, и только в 2012 году появи-
лась российская модель. 

Суть таких конкурсов очень проста. Органи-
заторами выдумывается какая-то ситуация в вы-
мышленном государстве. Используя данные из 
реального мира, они моделируют кейс. Задача 
участников – проанализировать эту ситуацию с 
трёх сторон: прокурора, защитника и представи-
теля потерпевших. 

Д.Е.: Так вот. Команды, набравшие определён-

ное количество баллов, приглашаются в Москву 
на устные слушания. Там уже происходит имита-
ция судебного процесса. На выступление со своей 
позицией отводится максимум 20 минут.

А.М.: Честно, вы ожидали от себя, что выйдете 
в финал (поездка в Гаагу)?

К. К.: У меня были видения. В то время когда 
мы проверяли тексты меморандумов, мне приви-
делось, что звонит Елизавета Васильевна и гово-
рит, что мы едем в Москву. На самом деле так и 
случилось. 

М. Ж.: Я тоже это помню! Ксюша мне сразу 
после этого позвонила и первым делом спросила: 
«Марат, ты сидишь?» Я знал, что в Москву про-
ходят 20 команд, а двадцать первая – запасная, 
вроде как лузеры. Я уж подумал, что мы и есть эта 
последняя команда, три месяца псу под хвост! Но 
оказалось всё по-другому.

А.М.: Как вы считаете, что помогло вам до-

биться успеха?
М.Ж.: Что немаловажно, сплочённость коман-

ды. Ксюша была нашей находкой, Дима – локомо-
тивом. 

Д.Е.: Думаю, здесь стоит сказать пару слов о 
нашем тренере Елизавете Васильевне Шушуно-
вой.

М.Ж.: Пару трактатов, я бы сказал…
Д.Е.: Без шуток, да. Елизавета Васильевна 

–  очень эрудированный и современный молодой 
преподаватель. Её вклад в нашу победу просто 
огромен! Она всё время нас подстёгивала.

К.К: Мы постоянно ощущали большую пси-
хологическую поддержку. В тот день, когда вы-
ступали мы с Маратом, у неё была олимпиада по 
международному праву (кстати, её студенты заня-
ли призовые места). Она всегда была на связи, а 
потом сразу приехала к нам в Москву. Это двой-
ной стресс. А когда мы выиграли, она не поверила. 
Мне кажется, она до сих пор не верит. 

М.Ж.: Я бы сказал, что она привнесла в нашу 
команду стиль, с которым мы выступили. 

К.К.: Ещё я бы хотела сказать отдельное спа-
сибо Бикметовой Татьяне Ивановне. Когда мы 
стали готовиться к устным слушаниям, то она 
пришла нам на помощь. Этот человек знает, как 
никто другой, как логично и грамотно построить 
своё выступление.

А.С.: Ребята, спасибо за интересное интервью. 
Желаем вам дальнейших успехов!

Александра Максюкова.

«Судите сами»

Все началось с мечты! Я хочу быть 
вожатым! Вот что сказал каждый из нас 
отправляясь учиться в школу вожатского 
мастерства. За время учебы мы получили 
багаж знаний, побывали на профильной 
смене «Созвездие 2012» и познакомились с 
замечательными людьми! 

Обучение, как бы это странно не звучало, 
приносило одно удовольствие, но куда приятнее 
было применить все свои знания на практике! 

И весной мы завершили написание проекта 
лагерной смены. На конференции, защитили его 
перед администрацией лагерей Нижегородской 
области и Краснодарского края. И к нам стали 
поступать предложения о трудоустройстве! 

Большинство ребят поехали в лагерь 
«Ласковое море» Краснодарского края. После 
сложной летней сессии мы, члены СПО из 
Вышки вместе с другими педагогическими 
отрядами Нижнего Новгорода оказались «в 
раю» - море, солнце, горы, детские улыбки и 
смех!!! Каждый день заставлял нестандартно 
думать и генерировать много идей. Ежедневные 
свечки, песни, игры у моря – все это прекрасно! 
Нас переполняли эмоции.

Так же СПО «Близкие люди» поработали 
в лагере «Салют» Володарского района 
Нижегородской области. Мы испытываем 
огромную благодарность за опыт, который мы 
получили там. 

Лето  – это разрядка накопившейся 
за год напряженности, восстановление 
здоровья, развитие творческого потенциала, 
совершенствование личностных возможностей. 
Время, проведенное в лагере, не прошло 
бесследно все получили прилив новых сил и 

положительных эмоций.
И уже в сентябре в СПО «Близкие люди» 

влилась новая кровь – первокурсники и они, не 
раздумывая, согласились пойти в ежегодный 
традиционный осенний поход 2012 г. 
студенческих отрядов Нижегородской области. 
Там нас ждала масса увлекательнейших и 
веселых мероприятий: традиционный конкурс 
студотрядовской песни, концерт группы 
«Аякс», спевка, ночное мероприятие «Призрак 
оперы». Ты стоишь среди сотни в большинстве 
своем незнакомых тебе людей, которые за 
несколько минут стали уже как родные, поешь 
песни, улыбаешься. 

Галина Штен:
Я рада, что поступила в «Вышку» и уже 

влилась в коллектив веселых, креативных, 
творческих людей, что находясь среди них, 
понимаешь, что безумно хочешь быть такой же, 
в какой-то момент отпускать свои проблемы и 
наслаждаться жизнью, настоящей студенческой 
жизнью. 

Евгения Солнцева



Здравствуйте, культурные мои! Прибли-
зительно месяц назад в свет была выпущена 
первая порция новостей, связанных с культур-
ной жизнью Нижнего Новгорода. Да-да, если 
вы не видели или же просто-напросто не заме-
тили, то добро пожаловать в стройные ряды 
читателей постоянной колонки, посвящённой 
именно этому. Кратко резюмирую прошлую 
статью, чтобы информация не затерялась на 
страницах прошлого номера, а плавно «пере-
ехала» в ваше сознание. Заведения, которые 
были освещены мною ранее: Арсенал - центр 
современного искусства, Циферблат – свобод-
ное пространство (в народе: кафе с оплатой 
не за еду, а за время) и МОЛОКО ЧЕRDAK -  
кафе, стилизованное под бабушкин-дедушкин 
чердак. 

Итак, сегодня все довольно чётко и лаконич-
но. Все культурно-интересно-захватывающие 
места находятся на улице Рождественской. Кто-
то называет её зоной отчуждения, кто-то – тради-
ционной питерской улочкой, – в общем, весьма 
и весьма приятные образы. Почему бы тёплым 
субботним или пятничным вечером не порадо-
вать себя потрясающей атмосферой и не загля-
нуть туда? Не вижу причин для отказа. Законо-
мерен вопрос: как добраться на эту улочку (по 
вечерам, кстати, весьма мистичную)? Остановка 
«Речной вокзал» или непосредственно «Улица 
Рождественская», для любителей трамваев: 21К 
и 1К. В конце концов, язык по-прежнему в силах 
довести и до Киева, и до Рождественской.

Два заведения, располагающиеся в одном 
здании (но с разных сторон), каждое из которых 
весьма специфично, но безмерно гостеприимно. 
Арткафе или литературное кафе «Беzухов» и со-
всем не клуб под названием «Соль». 

«Беzухов» - литературное кафе и одно из са-
мых ярких заведений города. Что же мы можем 

там найти себе по вкусу кроме еды, коей там в 
достатке? В первую очередь обозначу форматы 
мероприятий, на которые вы можете попасть 
(совершенно бесплатно, как правило) в течение 
каждого месяца – это «Печа-куча», до мая идёт 
проект «Drama-talk», встречи с творческими 
людьми, презентации книг, а также концерты. 

Вечеринки проводятся по особым случаям и 
гораздо реже, чем раз в месяц, но в «Беzухове», 
поверьте, есть чем заняться и без них. Чтобы в 
голове не осталось винегрета в виде непонятных 
слов: «Печа-куча» - гибрид вечеринки и пре-
зентации, на котором интересные персонажи, 
которые придумали, изобрели, организовали 
что-то дельное и важное, рассказывают о заду-
манном. «Drama-talk» - проект, направленный 
на знакомство широкой аудитории с современ-
ной драматургией. Помимо событий вы можете 
просто прийти сюда и просто провести время за 
едой, книгой, журналом, которые, кстати, здесь 
в наличии, и отдохнуть, вдохновившись красно-
кирпичными стенами, колоритным балкончиком 
и греческой античной статуей женщины с обна-
жённой спиной.  Ул. Рождественская, 6.

«Соль» - «не клуб», а просто место, где вы 
можете сидеть на полу, в подушках и пить и есть 

что угодно, т.к. «со своим» вход не воспрещён. 
Но это лишь традиционное времяпровождение в 
крайне нетрадиционной обстановке. Будьте го-
товы к встрече с полным «андеграундом» - худо-
жественно обшарпанные стены, экспрессивные 
картины до потолка на этих же стенах, лестни-
цы-стремянки, низкие столы, лампочки Ильича 
вместо пафосных люстр и … многое другое, что 
словами не передать – просто зайдите, как будет 
желание попробовать нечто пикантное. Что там 
проводится? Кинопоказы, встречи с писателями, 
художниками, дизайнерами, интересными то-
варищами, а также вечеринки, мастер-классы и 
самые тёплые чайные церемонии по вторникам. 
Прошу особое внимание обратить как раз таки 
на них. Для того, кто пришёл сюда в первый раз, 
это будет идеальным и безопасным вариантом 
для знакомства со столь нестандартным местом. 
Welcome to СОЛЬ…! Ул. Рождественская, 6. Вто-
рой этаж со двора. 

Анастасия Дмитриевская
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«До тех пор пока мы стремимся помогать 
людям, 

мы редко встречаемся с неблагодарностью». 
(Франсуа де Ларошфуко)

К сожалению, никто из нас не застрахован 
от неприятностей. Вовремя не заплатили зар-
плату, начислили большой счет за коммуналь-
ные услуги, вещь, которую купили, оказалось 
плохого качества, но магазин отказывается ее 
менять - все это те случаи, когда без правовой 
помощи не обойтись. Но что делать тем лю-
дям, которые не могут себе позволить нанять 
профессионального юриста или адвоката? К 
счастью, в Нижнем Новгороде есть Студен-
ческое правовое бюро при факультете права 
Вышки, которое поможет вам в сложной жиз-
ненной ситуации. 

Консультанты Бюро с радостью вам расска-
жут, как вернуть долг, как начисляются алименты 
и как вернуть подоходный налог. И при этом, не 
попросят у вас платы за свои услуги. Единствен-
ная сфера, которая не охвачена Бюро остается 
уголовное право. Вся деятельность консультан-
тов осуществляется исключительно на безвоз-
мездной основе, или, как говорил один мульти-
пликационный персонаж, «то есть даром».

Через Правовое бюро за его уже долгую исто-
рию прошли сотни клиентов. Каждому ребята 

старались и стараются уделить максимум внима-
ния и оказать правовую помощь максимально ка-
чественно. И чаще всего клиент уходит из Бюро с 
улыбкой от того, что хотя бы одна проблема в его 
жизни успешно решена. Даже если проблему не 
получается решить на месте, то у консультантов 
есть право с согласия клиента и под контролем 
преподавателя защищать интересы клиента в 
суде.

Конечно, есть и сложности. Порой случается, 
что не все ситуации удается разрешить, потому 
что иногда клиенты приходят уже слишком позд-
но, когда уже прошли сроки, или уже оформлены 
документы с ошибками.  Поэтому, мы настоя-
тельно рекомендуем не запускать ситуацию и об-
ращаться к нам как можно раньше. И несомнен-
но, обращаться в Бюро можно не только тогда, 
когда на вашем горизонте возникли проблемы. 
Консультанты расскажут вам и о просто интерес-
ных вам правовых вопросах.

Отзывы благодарных обратившихся говорят 
сами за себя. Клиентка Снегирева Галина Алек-
сеевна делится впечатлениями: «Это очень здо-
рово, что в Нижнем Новгороде есть такое место, 
где бесплатно можно получить помощь юристов. 
Хоть ребята еще не получили дипломы, но рабо-
тают они ничуть не хуже, а может даже и лучше, 
профессиональных юристов. Всегда готовы вы-
слушать, помочь. Спасибо им большое!».

Еще одна клиентка Мешулина Валентина 
Егоровна говорит: «Я пришла в Правовое бюро 
по рекомендации знакомых. Сначала мне не 
верилось, что студенты могут оказать действи-
тельно качественную помощь. Но я ошибалась. 
Консультанты помогли мне в том деле, которым и 
профессиональные юристы не хотели занимать-
ся. Конечно, я даже не могу выразить ту благо-
дарность, которую испытываю к консультантам. 
Хочется пожелать им профессионального роста 
и развития».

Для консультантов и стажеров работа  в Бюро 
еще одна возможность попробовать себя в вы-
бранной профессии  и помочь людям. И знаете, 
наверное, это одно из самых лучших чувств на 
свете, когда человек благодарит тебя за помощь. 
Это необычайно вдохновляет и дает силы дви-
гаться вперед. Пусть говорят, что юрист одна из 
самых неблагодарных профессий, но студенты 
Правового бюро всегда знают, что за качествен-
ной консультацией следует искренняя благодар-
ность.

Студенческое правовое бюро - это отличная 
возможность получить ответы на интересующие 
вас правовые вопросы и решить сложную жиз-
ненную ситуацию.  Приходите - мы вас ждем!

стажер Студенческого правового бюро
Ткачева Евгения.

13 сентября, в Нижегородском филиале 
Высшей школы экономики собрались ба-
калавры, магистры и даже школьники из 
многих учебных заведений нашего города. 
Причиной тому стала презентация новых 
международных образовательных программ 
под названием «Harvard стал ближе...» Да-
вайте разберемся получше, чему же они по-
священы.

По словам Анны Александровны Бляхман, 
заместителя директора НИУ ВШЭ НФ, для под-
готовки профессионалов не только в Нижего-
родской области, но и для работодателей по все-
му свету, требуется серьезное развитие своей 
личности и поднятие своего языкового уровня с 
использованием  новых технологий, а не просто 
сидя за партой. 

Олег Рамазанович Козырев, директор Ниже-
городского кампуса Высшей школы экономики, 
считает, что всё университетское образование 
должно быть перестроено, ведь не каждый при-

ходящий в стены alma-mater остается доволен 
достигнутым результатом, его ожидания могут 
быть неоправданны. Для изменения системы 
образования стоит применить три главных фак-
тора: дистанционность, персонализацию, инте-
рактивность. Дистанционность – это, прежде 
всего, качественное образование в любом угол-
ке мира в режиме on-line. Персонализация – так 
называемая модель «черного ящика»,  необхо-
димость вкладывать в каждого обучаемого его 
уникальные навыки и возможности, ведь в 21 
веке на первом месте стоит индивидуальность. 
Интерактивность – это единый язык и особые 
интеллектуальные системы, ведущие студента 
по уровням обучения.

Всё это присутствует в анонсированных 
международных программах, а именно, сотруд-
ничестве Высшей школы Экономики в Ниж-
нем Новгороде с Harvard Businness Publishing 
и New York School of Economics and Business 
Administration. Партнерство предполагает со-

вместные программы 
повышения квалифи-
кации, приглашение 
лучших иностранных 
профессоров и препо-
давателей НИУ ВШЭ, 
а процесс обучения 
гарантирует уникальные образовательные ре-
сурсы, получение международного сертификата 
и, несомненно, дальнейшие широкие перспек-
тивы. 

Представленные в ходе презентации про-
граммы - это образование для роста, это обра-
зование без границ, это образование со вкусом! 

Всю интересующую вас информацию вы мо-
жете получить в 4 корпусе Нижегородской Вы-
шке (ул. Родионова, 136, оф. 205) или на сайте 
nnov.hse.ru/modereducation.

Удачи! 

Делягина Екатерина

Harvard стал ближе «СПасиБо!»

Living the Russian dream.
Кто бы мог подумать, что может быть 

и такое – «русская мечта». Название заго-
ловка было первым, что я услышал из уст 
американского студента, отвечающего на, 
казалось, простое «How are you?!». Наша 
редакция не смогла упустить возможность 
еще раз вспомнить летние дни и рассказать 
вам об американских студентах ( универси-
тет Brigham Young University, штат Юта),  
которые гостили в нашей стране целых три 
месяца.

Иностранные энтузиасты успели побы-
вать на разных событиях Нижнего Новгорода, 
Москвы, Казани, Владимира, включая Парад 
Победы в Москве. Первое мое впечатление от 
группы было в хорошем смысле ошеломляю-
щим. Когда я зашел в помещение австрийской 
библиотеки, я узрел следующую картину – око-
ло 7 человек танцевали гопак, яблочко и другие 
славянские народные танцы во время перерыва 
в свободной части аудитории. После некоторых 
минут наблюдения со стороны, я начал свое 
неформальное интервью. Первыми на мои во-
просы отвечали Эйрон (Aaron), Chris (Крис), и 
Андрей (да, да, именно так и представился, не 
просто Andrew). 

 Сергей Клементьев : Andrey, my first 
question is going to be an easy one. Why did you 
decide to come to Nizhny Novgorod and learn 
Russian in general?

 Андрей: Well, my wife is Russian. She 
was born in Novosibirsk, and that is, probably, the 
main reason why I want to speak Russian. Plus, my 
university gave me an opportunity to come exactly 
here, to Nizhny Novgorod, this city is fascinating 
for me. 

 С.К.: Chris, I heard that you were in a 
group, which went to Moscow on May 9th on a 
Victory Parade. What impressions did you have 
from Moscow and the Parade? Is it better to live 
here or in a capital?

 Крис:  Moscow is a really noisy and busy 
city, Nizhny is very quiet. Still, that doesn’t mean 
that Moscow is worse or better, it’s just different. I 

was amazed by the Parade, it was colossal. I liked 
the combat vehicles especially. In the US we don’t 
have such huge parades, even on the Independence 
Day. 

С.К.:  Aaron, tell me how do you like 
Russia, Nizhny Novgorod and Higher School of 
Economics. Did you expect something different?

Эйрон:  I can even say that I would stay to live 
in Russia, it’s great to be here. Your university is 
very hospitable, we didn’t have a single problem 
with organization, studying or with our free time. 
Everyone is happy about Nizhny. But the only 
thing, which will always be strange for me is 
okroshka. 

С.К.:  Why exactly okroshka? Do you like the 
other Russian dishes?

Эйрон:  I don’t have anything else against the 
Russian cuisine, it’s wonderful, but okroshka… 
It’s like having a “Sprite” mixed with vegetables 
and meat. Chris and I will never understand this. 
We live with an old lady – Baba Valya, she always 
cooks us something delicious. 

Кстати, именно Эйрон и Крис оказались са-
мыми смелыми из всех американских студен-
тов, и именно они решились съездить со мной 
на «экскурсию» по Автозаводскому району. Я 
показал ребятам учебный корпус с общежити-
ями Высшей Школы Экономики, провел возле 
строящегося православного собора, научил по-
рядка 20 новых слов, и, естественно, накормил 
пельменями у себя дома на квартире. Крис и 
Эйрон оценили студенческий холостяцкий обед 
– пельмени и овощной салат им явно пришлись 
по вкусу. После обеда я достал гитару своего со-
седа и сыграл им песню ДДТ – Это всё. Нашим 
героям она очень понравилась, даже попросили 
научить их когда-нибудь. В ответ они тоже сы-
грали по песне – оба оказались талантливыми 
музыкантами с чувством такта. После всех вы-
шеупомянутых действий мы поехали на метро 
до Московского вокзала, американцы были в 
восторге. Но не все из ребят настолько смелые, 
как Крис и Эйрон – от многих я не слышал ни 
одного русского слова, но, думаю, их можно по-

нять. Стоит подчеркнуть, что все иностранные 
студенты были открыты для разговора, добро-
желательны и предусмотрительны. Однако пот 
конец своего пребывания в России почти каж-
дый смог великолепно усовершенствовать свой 
русский язык и мело преодолеть языковой ба-
рьер.

 Вечером, в тот же день, я снова встретился 
со всеми остальными студентами, и у меня был 
шанс поспрашивать об их интересах. Оказа-
лось, что все довольно разнообразно. Я позна-
комился получше с Дэвидом и Матиз.

С.К.: David, tell me about your interests, 
hobbies, what are you doing in your free time in 
the US?

Дэвид:  I really want to be some sort of a 
polyglot. I speak Spanish fluently and I know the 
language of the Marshall Islands (Marshallese). If 
I learnt how to speak Russian, that would be cool. 
Plus, I’m really into sports – racquetball, volleyball, 
sometimes basketball. I hope that I’ll get a chance 
to play some of my favorites here in Nizhny.  

C.K.:  David, you said that you like sports. Do 
you watch American football, have you ever played 
it? You look like an athlete from NFL (National 
Football League).

Дэвид:  Hah! No, I don’t understand American 
football, I like something active. Rugby is much 
better than that, we have this sport in BYU 
(Brigham Young University).

 Как видите, интересы у наших ино-
странных гостей разносторонние. Одни обожа-
ют спорт, другие не могут жить без искусства 
(такие, как Матиз). Кстати, Матиз планирует 
начать карьеру дизайнера именно в России, ей 
очень интересен народ и нравы нашей страны, 
они кажутся ей близкими по духу. 

Многие  из группы заявили, что с радостью 
приедут к нам еще  раз. Мы же  в свою очередь  
будем только рады встретить их вновь. Came to 
live the Russian dream!

  Сергей Клементьев



Издается студенческой организацией Национального исследовательского университета 
Высшей школы экономики - Нижний Новгород. Основана в 1998 году.
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Добро пожаловать в нашу семью!
«НоВШЭсти» – это содружество креа-

тивной, разносторонней, интересующей-
ся молодежи, которая готова перевернуть 
мир и рассказать ему все, что может быть 
интересным, увлекательным, познава-
тельным.

В жизни каждого студента важную роль 
играет информация. Самую достоверную, 
развернутую, яркую, интересную - всю ее  
можно получить именно от нас.

Отметим, что вся редакция газеты: 
репортеры, дизайнеры, верстальщики, ре-

дактор - студенты нашей любимой Вышки. 
Поэтому, помимо собственно информации, 
в наших статьях много истинных эмоций и 
переживаний.

О чём мы пишем? 
Обо всем, что происходит с нашими 

студентами, о мероприятиях, которые про-
ходят в Вышке, и даже о том, что интерес-
ного происходит для студентов и не только 
в нашем Нижнем Новгороде. Мы сотрудни-
чаем с отделом академического развития и 
освещаем наиболее яркие научные события, 

конференции, проходящие на базе нашего 
вуза! Наши корреспонденты сами порой 
принимают участие в спортивных, творче-
ских, научных  мероприятиях Вышки.

Редакция газеты ждёт креативных и 
уверенных в себе студентов! 

Ты хочешь пройти эту интересную шко-
лу журналистики и прожить студенческую 
жизнь ярко и насыщенно? 

Мы ждём тебя!

«Несколько слов о НИУ ВШЭ»
Несколько слов о НИУ ВШЭ от ее 

бывших и нынешних студентов. По-
чему абитуриенты выбирают именно 
наш ВУЗ? Какие преимущества имеет 
Вышка? Каков секрет успешной учебы 
наших студентов? И наконец, что могут 
сказать о НИУ ВШЭ выпускники про-
шлых лет? 

Алексей  Пылов 
(выпускник НИУ ВШЭ НФ ‘09)
Вышка дала мне возможность проявить 

себя, засветиться и влиться в коммерцию. 
Научила думать иначе, не как остальные, 
всегда иметь свою точку зрения. Хочу 
сказать, что Вышка - уникальное учебное 
заведение. Пожалуй, лучшее в России. 

Полина Нестерчук 
(выпускница НИУ ВШЭ’12)
Во-первых, очень жалко, что я уже за-

кончила ВУЗ. Определенно  лучшее время в 
моей жизни, прощай. Спасибо всем препо-
давателям! Вышка не зря считается самым 
современным и одним из сильнейших 
ВУЗов в городе. 

Кроме того хочется сказать нынешним 
первокурсникам, чтобы кроме учебы обя-
зательно активно занимались внеучебной 
деятельностью.  Потому что сказать, что это 
интересно - это ничего не сказать! Я увере-
на,  каждый найдет свои плюсы: общение, 
творчество, друзья, поездки на море. Ну, вот 
лично у меня к окончанию ВУЗа появилось 
очень много друзей и хороших знакомых. 
И если уж говорить об общественной 

деятельности, то хочется сказать большое 
отдельное спасибо Садович Ирине Львовне, 
руководителю Отдела по внеучебной работе 
со студентами.

Светлана  Скучилина ( 1 курс,  факультет 
гуманитарных наук):

«Вышка – престижный российский вуз, 
после которого есть перспектива найти хо-
рошую интересную работу. Наш факультет 
первый год работает в ВШЭ, да и направле-
ний прикладной лингвистики сейчас очень 
мало, а это означает, что мало таких специ-
алистов. Поэтому, надеюсь, что мы будем 
востребованы. Кроме того, там хорошие и 
классные преподаватели.»

Андрей Цыганов
 ( 1 курс, факультет бизнес-информатики 

и прикладной математики):
«Я выбрал ВШЭ, потому что здесь есть 

хорошие условия для учебы, внеучебной 
деятельности, развития личных качеств, а 
также получения навыков для будущей про-
фессии.»

Елизавета Долкова
 (1 курс, факультет права)
Еще в восьмом классе я знала, что хочу 

стать юристом. Но сначала планировала по-
ступить в ННГУ, в Российско-французский 
университет. 

Так случилось, НИУ ВШЭ и ННГУ про-
водили дни открытых дверей в один день. 
Поэтому  мне выпала удачная возможность 
сравнить оба высших учебных заведения. 
В НИУ ВШЭ перед будущими студентами 

выступили преподаватели, представители 
всех факультетов, окружающая обстановка 
была намного уютнее и комфортнее, чем на 
юридическом факультете ННГУ. После те-
плого приема в Высшей Школе Экономики 
я поменяла своё решение. Кроме того, меня 
привлекла возможность поступления в ВУЗ 
без экзаменов по результатам межрегио-
нальных олимпиад (в ННГУ мне предостав-
лялась лишь льгота второго порядка). Так 
же мне очень понравились все без исключе-
ния преподаватели Вышки, которые вели у 
нас курсы до вузовской подготовки. 

Олег Кремнёв
(1 курс, факультет бизнес-информатики и 

прикладной математики)
В НИУ ВШЭ  учатся многие мои друзья 

и знакомые. В «Вышке» высокий уровень 
преподавания и возможность стажировки за 
границей.

 Олимпиады дают право на поступление 
в Высшую Школу Экономики, а ШИТиМ 
(Школа информационных технологий и 
математики при НИУ ВШЭ) прекрасно по-
могает подготовиться к ним.

Что касается моих заслуг, несомненно, 
без подготовки я не добился бы результата. 
Хотелось бы выразить отдельную благодар-
ность Кузнецову Дмитрию Юрьевичу :).

Каряева Яна
Екатерина Пухова

Скучилина Светлана
Делягина Екатерина
Клементьев Сергей
Ткачева Евгения
Максюкова Александра

Над номером работали:


