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Дорогие читатели, редакция газеты
«НоВШЭсти» рада вновь приветствовать
вас!
Начну с главного - ноябрь выдался довольно насыщенным. Наши студенты в очередной раз показали, что «сидеть на месте»
- это не их кредо. Они с увлеченностью и
большим успехом участвовали не только во
многих мероприятиях, устраиваемых нашим вузом, но и в мероприятиях городского
и даже международного уровня. Благодаря
такой активности наших ребят, мы готовы
предоставить вашему вниманию одиннадцать статей для одиннадцатого месяца
этого года!
Отдельные слова благодарности и похвалы хочется выразить студентам, которые
не побоялись преподнести на суд публики
свое творчество и участвовали в нашем конкурсе «Пера прекрасные моменты». Многие
стихи тронули сердца наших корреспондентов и заставили поразмышлять. Некоторые
отличались оригинальностью и «необычностью» темы. Автор одного из таких стихотворений (смотрите ниже), стала победительницей конкурса. Еще раз поздравляем!
***Прикладная лингвистика***
Расщепляя фразеологизмы,
Рушу прежние мысли,
Устаревшие конструкции,языковые
метафоры
смыслы
растворяю до хаоса
до потери первоглагола,
чтобы остались звуки
вделаны в имена
разлагаю их на
выкрики большого взрыва
курсивом
вписываю
в «лабораторный журнал бытия»
и всё - по новой
- Е. Маркус

Быстрее, выше, сильнее!
Есть только одно благо - знание
и только одно зло - невежество. (Сократ)
Наверное, у многих может возникнуть
резонный вопрос: к чему здесь девиз
Олимпийских игр? К тому, что психология
спортсменов
очень
близка
психологии
лидерства.
Лидер-человек,
мыслящий
молниеносно, ведущий за собой, ставящий
ряд последовательных целей и несущий
ответственность за то, чем он занимается. Но
никогда еще, на моей памяти, не скапливалось
такое количество ярких, харизматичных
личностей на 1 квадратный метр.
Все эти слова - о смене лидеров
студенческого
самоуправления,
которая
состоялась с 13 по 18 ноября на базе ДЮООЛ
«Красный плёс», что в Семеновском районе
Нижегородской области. Свежий воздух, река
Керженец, красивые пейзажи, а главное-море
улыбок, молодых энергичных ребят, которые были
готовы впитывать знания, делиться опытом и
эмоциями, работать в одной команде для решения
общей цели.
Фактически, данная смена была неким
сплавом образовательной программы, которая
позволяла получить новые знания, умения,
навыки и опыт, и использовать их по назначению,
а также лидерской смены. В ней ребята получили
возможность проявить себя, показать, что он
умеет и может, а также найти «своих» людей.
Немного забегая вперед, отмечу: это удалось не
только выполнить, но и перевыполнить.
Наш ВУЗ представляли четверо
счастливчиков: ваш покорный слуга, Надежда
Яхтина («юрист с 3-летним стажем»), а также
двое юношей, представляющих титульный
факультет университета - Алексей Серебряков и
Денис Власов.
После распределения на отряды-

команды (в количестве 5 штук), предстоял долгий
путь. Тренинги на командообразование, лекции
по студенческому самоуправлению и мотивации,
подготовка и защиты актуальные проектов
(как например, решение проблемы кейса по
повышению престижа работы в студенческом
совете), и, конечно же, конкурсы, проявляющие
творческие способности (куда без них!)организаторы предусмотрели решительно всё.
Стоит сказать отдельное спасибо
дорогой и любимой Вышке, нашей администрации,
ведь без ее участия мы бы не смогли погрузиться
в эту атмосферу радости и счастья! Времени, с
одной стороны, не было. С другой, день тянулся и
тянулся, и хотелось растянуть его подольше.
Апофеозом образовательной части
программы стал отбор на областной конкурс

лидеров ССУ. Он состоял из 4 частей: умения
вести переговоры и договариваться  (с элементами
хитрости), решение заданий в тестовой форме,
развитие командных навыков и самопрезентации.
Для участия в последней части были приглашены
7 человек, в том числе наша студентка Надя
Яхтина. Она рассказала о своих намерениях
и достижениях, грамотно ответила на все
возникающие вопросы, и достойно попала в число  
финалистов ( 3 человека), которые теперь будут
готовиться к финалу отбора. Так держать!
Итак, представляем вам – Надежда
Яхтина!
Андрей Семин: Надя, с победой тебя! Как
ты пришла к этому успеху, и трудно ли было его
достичь? Какой этап конкурса показался тебе
наиболее сложным?
Надежда Яхтина: Спасибо, Андрей! Я просто
поставила себе цель и уверенно шла к ней. Трудно
ли это было? В любое дело вкладываешь душу,
поэтому и сил оно требует значительных.  Труднее
всего было на 3-ем этапе, когда результат зависел
от всей команды, которая была сформирована
из совершенно незнакомых мне людей. Я умею
и люблю работать в команде, но привыкла
рассчитывать только на себя. Поэтому очень
переживала, что кто-нибудь из нас не поймет
правильно задание и допустит ошибку. Но
ребята замечательные! Мы справились и набрали
максимальное количество баллов!
А.С.: Как ты считаешь, раз уж мы на
лидерской смене, кто такой лидер? Какой
человек для тебя является примером
настоящего лидера? Можешь ли ты назвать
себя лидером?
Н.Я.: Лидер - это человек, наделенный
харизмой, способный повести за собой,
«заразив» своей идеей, умеющий брать на себя
ответственность за других и не боящийся идти на
риск. Настоящий лидер умеет правильно ставить
цели и, самое главное, добиваться их реализации с
учетом не только своих интересов.
Я не могу сейчас назвать конкретного
человека. Для меня просто важно, чтобы
человек имел позитивное отношение к жизни и
не придерживался правила «цель оправдывает
средства», потому что считаю, что настоящий
лидер, никогда не будет «идти по головам» и
отступать от своих принципов.
Считаю ли я себя лидером? Могу сказать – да!
А.С.: Самое запомнившееся для тебя
мероприятие, помимо самого конкурса?
Н.Я.: Мне безумно понравилась кейсовая
игра! Буквально за 2-3 часа разработать свой
социальный проект, а потом еще и блестяще
его защитить! Это просто нечто! К тому же,
было очень приятно, что именно наш проект по
командообразованию занял 1-е место.
А.С.: Ты можешь назвать себя счастливым
человеком? Ведь на лидера возлагается
огромная нагрузка, не каждый может ее
выдержать. Есть ли что-то, что мешает тебе
добиться успехов во всём, в чем ты принимаешь
участие?
Н.Я.: Я считаю себя счастливым человеком. Я
учусь в ВУЗе, о котором всегда мечтала, занимаюсь
любимым делом, меня окружают чудесные люди!
Разве это не прекрасно?
Однако у меня есть один существенный
недостаток, который мешает мне добиться
успеха абсолютно во всем: я хочу успеть везде,
поэтому излишне «распыляюсь» иногда и на
несущественное. Но я с этим борюсь и учусь
правильно расставлять приоритеты.
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А.С.: Немножко блица. Три главных
качества лидера?
Н.Я.: Уверенность, целеустремленность,
чувство юмора.
А.С.: Давай, представим, что ты вышла
на российский этап конкурса. Есть ли
уверенность в своих силах, в том, что ты
сможешь победить?
Н.Я.: В конце смены, на прощальном
мероприятии, ко мне подошла девушкапервокурсница из одного нижегородского ВУЗа и
сказала, что я стала для нее примером. Примером
настоящего лидера 21 века. Знаешь, после таких
слов я просто не могу не победить. Когда в тебя

верят люди, ты не можешь не оправдать их
надежды, не можешь их подвести.
А.С.: Если у тебя будет выбор, что ты
выберешь: карьеру или семью?
Н.Я.: О, этот вопрос вызвал горячие споры на
дебатах, не так ли? Я отвечу так же, как ответила
тогда, перед всей сменой лагеря «Новое поколение
XXI века».
Для меня очень важна самореализация. В
каких-то разумных пределах я даже карьеристка,
но семья для меня всегда остается на первом
месте. Вообще я считаю, что сначала надо
достигнуть чего-то в жизни, а потом уже создавать
семью. Но это жизнь и не все получается так, как
мы хотим. Я считаю, что наша самореализация
не
ограничивается
рамками
карьерного
роста. На эту мысль меня навела еще Татьяна
Ивановна Бикметова, которая читала нам курс
полемики. Семья - это замечательная площадка
для самореализации. Здесь вы можете стать и
лучшим поваром-кулинаром на собственной
кухне, и потрясающим педагогом, воспитавшим
своих детей лучший образом, и выдающимся
экономистом,
виртуозно
планирующим
собственный бюджет! Важно уметь видеть во
всем альтернативную лучшую сторону!
А.С.: Спасибо большое, Надя. Еще раз с
победой!
Новые друзья, новые впечатления, новые
навыки - вот чем запомнилась нам эта смена.
Студенты Вышки всегда славились умением
отдыхать и работать одновременно. Фактически,
мы показали и то, и   другое. Так что теперь,
остается пожелать воплотить эти знаний на
практике в интересах родной alma mater,
сохранить энергию для учебы, и хотелось бы
вернуться назад еще раз!
Семин Андрей

Первый шаг на пути к мечте
Вам
приходилось
когда-либо
перевоплощаться из
простого студента
в топ менеджера одной из крупнейших
международных компаний? Решать довольно
серьезные вопросы бизнес планирования за
довольно короткие сроки? Ребятам из нашего
вузы выпала такая возможность!
7 ноября в актовом зале НИУ ВШЭ   прошло
уникальное событие - БИЗНЕС-ИГРА от
международной компании Henkel! В программу
вошли: рассказ о карьере в Henkel, деловая
игра, навыки, знакомства, эмоции и, что
самое интересное, возможность пообщаться
непосредственно с сотрудниками компании!
Бизнес-игра проходила под девизом:   «Сделай
первый шаг на пути к мечте! Карьера
международного уровня – именно с Henkel!»
Прежде чем   непосредственно перейти к
описанию всего происходящего, хотелось бы
направить ваше внимание на участников, многие
из которых честно признались, что не ожидали
увидеть такое большое число   претендентов на
победу. Действительно, кроме  немалочисленного
количества студентов нашего вуза, здесь были
ребята из других высших учебных заведений,
много магистров, недавних   выпускников
и людей уже полностью посвятивших себя
ведению собственного бизнеса. При этом  
после распределения по командам-«солянкам»,
участники не столкнулись с проблемой
взаимопонимания, а только лишь очередной
раз убедились, насколько интересна и полезна
передача информации и опыта между людьми
разного поколения и рода занятий.
Чем же конкретно занималась каждая их
команд? Представители Henkel поставили перед
ними довольно интересную и в то же время
сложную задачу. За короткий срок участники  
должны были ознакомиться с тремя бизнесподразделениями компании: Beauty care, клеи
и технологии, чистящие и моющие средства,
изучив роль каждого из них в нашей стране.
Далее им предстояло выявить проблемы каждого
направления, проанализировать их   и найти
наилучшие пути решения. Заключительным
этапом задания должны были стать  презентации.
Примечательно то, что игра была максимально
приближена к реальности. У каждой команды
был определенный бюджет: 1 млн. условных
единиц. Наилучшим вариантом было потратить
все и вложиться копейка в копеечку. Выходить
за рамки, понятное дело было невозможно,
однако и  «сэкономившие команды»  попали пот

атаку судей. Беспристрастное жюри просило
подробно и структурированно рассказать, куда
пойдут оставшиеся деньги. И, поверьте мне на
слово, ответ « мы устроим корпоратив» тут не
засчитывался.
Редакция нашей газеты посчастливилось
взять интервью у некоторых участников, а
именно у Субботина Алексея (руководитель ГК
«ГАЛАКТИКА») и Юлии Королевой (директор
агентства по организации мероприятий).
Каряева Яна: Ребята, здравствуйте!
Скажите, как вы узнали о Бизнес-игре?
Субботин Иван: Привет! Об игре узнал
Вконтакте. Увидел у ребят знакомых ссылку. Мне
всегда интересно всё, что связано с бизнесом,
ну а если ещё и соревнование - не могу сидеть
дома! Обязательно участвую! И не важно сколько
километров от родного г.Арзамаса.
Королева Юлия: Все очень просто. Об игре
узнала через Вконтакте, Максим Лавров (который
был помощником организаторов) «аватарку»
поставил.
К.Я.:
Почему
решили
пойти?
Заинтересовала
конкретная
компанияорганизатор? Или что-то другое?
С.И.: Узнать подробнее о такой солидной
компании как Henkel было полезно, но интереснее
мне было другое. Я понимаю, что конечной целью
проведения игры было рекрутирование лучших
студентов и мне было очень интересно, КАК они
это будут делать. Я сам предприниматель и, как
бы это ни звучало парадоксально, конкурирую с
Henkel  каждый день. Правда, не на рынке FMCG,
а на рынке труда. Мне тоже нужны правильные,
мотивированные на результат люди.
Именно такие ребята собрались в нашу
команду! Как магниты притянули друг друга
энергичные, эрудированные студенты и два
действующих предпринимателя.
К.Ю.: Да, заинтересовала компания и тот
факт, что можно было соперничать с учащимися
студентами
К.Я.: Ожидали увидеть преимущественно
студентов?
С.И.: К моему удивлению, я был не
единственным бизнесменом в команде. Добавила
позитива Юлия, занимающаяся шоу бизнесом.     
К.Я.: Что хотелось бы выделить, что
понравилось больше всего, что меньше.
Каковы общие впечатления от данного
мероприятия. Не пожалела, что потратил
вечер?
К.Ю.: Я ожидала увидеть у студентов

нестандартное мышление, не как учат .Мне
все понравилось, как участнику игры. Как
организаторы, я бы уделила особое внимание
музыкальной подводке в награждении и
техническим моментам. Но я пришла, как
участник, поэтому мне все понравилось. Я не
пожалела. что прождала единственный транспорт
30 мин, чтобы попасть на игру! Вечер использован
с пользой!
С.И.: Игра началась!.. Стратегические
направления развития нашей виртуальной
компании выбраны, маркеры неудержимо
выписывают миссию и цели компании на
ближайшие 20 лет, идёт бурное обсуждение
тактики ведения бизнеса. В команде царит полное
понимание, единение и удивительно креативная
атмосфера. Но, увы, выделенных двух минут
не хватило, чтобы передать жюри всю глубину
мысли и дальновидность планов нашей компании.
Мы пополнили плотные ряды участников игры,
получивших поощрительные призы... Но то, что
произошло дальше в корне изменило ситуацию с
определением победителей игры! Мы настолько
сблизились с ребятами из команды, что не могли
просто разойтись по домам! Расположившись в
уютной итальянской пиццерии, за чашечкой чая
мы ещё долго обсуждали ход игры, делились
опытом ведения бизнеса в России, рассказывали
новинки маркетинга и многое другое. Приятным
сюрпризом был день Рождения одной из участниц
нашей команды
Результатом нашего «заседания» стало,
(Вы не поверите!) создание общества молодых
предпринимателей «Секрет. О бизнесе и не
только!..» Уже той же ночью мы зарегистрировали
свою группу в Вконтакте и назначили дату нашей
следующей встречи.
Итак, подведём итоги мероприятия. Когда
я ехал на игру, то рассчитывал получить лишь
очередную порцию адреналина, а нашёл
команду единомышленников! Проигрыш в
игре не деморализовал нас, наоборот сплотил
и дал силы! А создание нашего общества стало
лучшим доказательством победы! Хочется
сказать отдельное спасибо организаторам в лице
представителей компании и администрации НИУ
ВШЭ.
К.Я.: Спасибо вам огромное за такую
интересную беседу, удачи Вам в вашем бизнесе!

Каряева Яна

На крыльях музыки
В конце ноября в городе Самара прошел
международный конкурс-фестиваль «На крыльях музыки», посвященный искусству пения,
танца и джазовой музыке. Победителей определяло международное жюри. Его возглавил
народный артист России Игорь Бриль. В каком же направлении проявили себя студенты
НИУ ВШЭ, спросите вы? С радостью отвечу,
что честь нашего ВУЗа на мероприятии столь
высокого уровня представлял уже известный
и всеми любимый танцевальный коллектив
«Revive».
Мне лично посчастливилось присутствовать
на репетициях, где девочки буквально на моих
глазах создавали новый танец и не жалея себя, отрабатывали уже имеющиеся номера. Результатом  
мастерства руководителя, Анастасии Левашовой,
и старания наших девочек стали четыре номера:
«О чем говорят цветы», «Охота на свет», «Полет
красных змей» и «Insendio».
Своими впечатлениями от поездки с нами по-

делились Кудрина Виктория ( 2 курс факультет
менеджмента) и Царева Яна ( 3 курс факультет
экономики)
Кудрина Виктория: Мы представляли по
2 номера в номинациях «Современный танец» и
«Танцевальное шоу». Соперников было много, но
мы не терялись среди других. Каждый наш номер
уникален не только за счёт серьёзной технической
подготовки, но и за счёт своего глубокого идейного содержания. В этом огромная заслуга нашего
преподавателя, талантливой, целеустремлённой и
необычайно творческой, Анастасии Левашовой,
которая является не только нашим наставником,
но и просто хорошим другом.   Было и волнение, и
переживание, но, как нам кажется, мы выступили
достойно. Тем более, что номера в «Современном
танце» были дебютными. 1 место в «Танцевальном шоу» стало нашим, а в первой номинации
пальму первенства взять не удалось. Но это не
повод для грусти, а лишь больший стимул к дальнейшей работе, упорным тренировкам и новым
идеям.

Дорога и туда, и обратно пролетела как один
миг: туда – в предвкушении и в ожидании, обратно
– в воспоминаниях, обсуждениях, обмене впечатлениями и эмоциями. Вернувшись, утром, вечером мы уже вновь были в репетиционном зале. А
это значит, что новые победы ждут нас.
Царева Яна: Итак, сам конкурс проходил в 2
дня и на 3-й день проходили обсуждения жюри.
Первый день - вокал, второй танцы по номинациям современный танец, эстрадный танец, танцевальное шоу в трех возрастных группах - младшая,
средняя, старшая. Конкурсанты были представлены  из разных городов России и не только России.
Я принимаю участие в подобного масштаба
конкурсах впервые. получила огромный заряд
вдохновения и положительных эмоций.
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Каряева Яна

Пиратская версия
С уверенностью можно сказать, что в
вышке не найдется ни одного студента,
который спросит: «Что такое пиратская
версия?» О проводящемся конкурсе
Superman HSE 2013 знают все, хотя до
финального шоу еще много времени.
Яркие афиши, зажигательные промоакции и активная реклама в интернете
не оставляют никого равнодушным.
А совсем недавно прошел первый
важный этап конкурса - кастинг.
29 ноября в Вышке собрались
активные, веселые и просто нереально
крутые ребята, чтобы показать, что они
настоящие пираты. На кастинг пришли
и финалисты прошлого года: Максим
Бахарев, Кирилл Тимофеев и Сергей
Вершинин заряжали всех позитивом.
Ребята признались, что хотели бы
участвовать и в этом году, ведь им есть
что показать. Максим шутит: «Мы
ходили целый год на тренировки к Кириллу
и уже научились бальным танцам. У Сережи
появились новые шутки, а я записал еще
одну песню, так что мы могли бы выступить
снова».
В этом году тринадцать ребят боролись
за право участвовать в конкурсе Superman
HSE. У каждого была возможность проявить
себя перед жюри. Искромётный юмор,
музыкальные импровизации, творческие
сценки – это то, чем парни покоряли
жюри. На кастинге одним из заданий было
изобразить, как выглядит пират XXI века.
Участники предстали в различных образах:
вспоминая Сомалийских пиратов, парни
перевоплощались в разбойников; жюри
увидело и продвинутых хакеров; некоторые
показали себя как покорители девушек  
(и это не случайно - ведь жюри состоит
только из представительниц прекрасного
пола). «НоВШЭсти» спросили у ребят о
впечатлениях во время кастинга.
Михаил Корнев, 2 курс бизнесинформатики и прикладной математики:
Как только я узнал о грядущем кастинге,
я сразу же захотел принять участие. В
детстве я увлекался пиратской тематикой,
интересовался устройством судна, поэтому
тема конкурса мне особенно близка.  Во время
кастинга была непринужденная атмосфера,
я получил массу положительных эмоций. Я
рад, что познакомился с новыми людьми:
веселыми ребятами и очаровательными
девушками.
Алексей Серебряков, 2 курс факультет
экономики:
Я, если честно, волновался вовремя
беседы с жюри. Но сразу, как только
закончилось собеседования, я понял, что
страшного ничего не было. Жюри было
настроено очень дружелюбно. Также я успел
познакомиться с моими «конкурентами»,
на кастинге я встретил и своих друзей.
Это очень талантливые ребята, которые
участвуют в КВН, хорошо играют на разных
музыкальных инструментах или читают рэп.
Я настроен на победу. И надеюсь, что я не
оплошаю сам, не подведу организаторов
и ребят, которые меня поддерживают. Я
хочу попробовать себя в новой роли, в роли
клубной звезды.
Вот и укомплектована команда нашего
пиратского корабля. Кто же они, самые
смелые и азартные, харизматичные и
обольстительные? Это финалисты Superman
HSE 2013: Сагиев Александр (2 курс
факультета права), Шеваров Дмитрий (3
курс факультета бизнес-информатика),
Романов Михаил (2 курс факультета
экономики), Тюрин Павел (2 курс факультета
менеджмента), Севостьянов Роман (4 курс
факультета
менеджмента),
Серебряков

Алексей (2 курс факультета экономики),
Лавров Леонид (3 курс факультета права),
Шкулёв Андрей (2 курс факультета
менеджмента).

После
оглашения
результатов,
организаторы раздали карту, по которой
определяется путь пиратов до финала.
Ребятам предстоит показать себя на
репетициях, поучаствовать в фотосессии,
подготовить видео-презентацию, научиться
основам дефиле, проработать творческие
номера. В общем, впереди насыщенный
приключениями месяц. Участники твердо
обещали, что смогут лавировать между
репетициями и учебой. В подготовке
к конкурсу ребятам будут помогать
организаторы - креативная команда HSE
EVENT. Её руководитель Наталья Фомина
рассказывает об особенностях грядущего
Supermanа HSE 2013: Пиратская версия.
Зерюкаева Дарья: Наташ, сначала
немного хочется узнать об истории
проведения подобных конкурсов. Сколько
раз уже проходил Superman HSE?
Фомина Наталья: В этом году мы
выберем шестого по счету Супермена
ВШЭ в Нижнем Новгороде! Ежегодно
подготовка к конкурсу для команды HSE
EVENT начинается задолго до финального
шоу и даже до кастинга - разрабатываем
концепцию мы аж в октябре! Вышка уже
выбирала лучших спортсменов, гонщиков,
дважды агентов 007, ковбоев и в этом году
настало время пиратов!
З.Д.: Тематика конкурса каждый год
разная и не менее интригующая. Почему
в этом году организаторы остановились
на «Пиратской версии»? Как родилась
эта идея?
Ф.Н.: Каждый год во время мозгового
штурма по определению концепции я
убеждаюсь в том, что мысли летают в воздухе!
Этот год не стал исключением - на собрание
HSE EVENTA несколько организаторов
пришли с идеей собрать команду пиратов.
Супергерои, суперагенты, жаркие мачо - всё
это Вышка уже видела, а вот экстремальных
разбойников, да еще и посреди зимы, у нас
не было. Вот мы и увлеклись этой тематикой
- будем погружаться в морские страсти в
преддверии Нового года!
З.Д.: С каждым годом Superman HSE
становится все круче и интересней.
Как ты думаешь, это ваша заслуга, как
организаторов, или это зависит только от
харизмы участников?
Ф.Н.: Сложный вопрос. Думаю, что
расстановка сил здесь примерно одинаковая:
без отличных ярких креативных мальчиков
мы, HSE EVENT, ничего не сможем сделать.
Точно также и наоборот - без нашей дружной,
веселой, порой строгой и вредной команды,
финалисты тоже не обойдутся. Секрет
здесь прост - новые участники и постоянно
пополняющаяся новыми силами команда
организаторов превносят что-то необычное,
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неповторимое ежегодно. Каждый приходит
со своими задумками, планами, а вместе мы
уже стараемся всё это реализовать!
З.Д.: Не секрет, что одним из стимулов
для участия в конкурсе для студентов
является крутой приз. Приоткрой
завесу тайны, будут ли в этом году
такие же классные подарки?
Ф.Н.: Пока я не могу вам ничего
рассказать подробно - всему свое время!
Но могу сказать точно, что финалистов
ожидают сюрпризы. Команда HSE
EVENT, а главное - Ирина Львовна
Садович, всегда стараются сделать
так, чтобы призы были достойными и
мальчики остались довольными своими
подарками.
З.Д.:
Организация
такого
грандиозного шоу требует, бесспорно,
много сил и времени. А финал
Superman’a выпадает как раз и на
зимнюю сессию. Как тебе удается
совмещать работу в Event’e с учебой?
Ф.Н.: (смеётся и хватается за голову)
Очень трудно совмещать, признаюсь.
Неделя до финала, а, по традиции, это
к тому же и зачетная неделя, всегда
получается бессонной - пишешь сценарии,
общаешься с финалистами, с партнерами
и готовишься к экзаменам круглосуточно,
не оставляя времени на остальные занятия.
Но все затраты и все потери, понесенные
в этот период, компенсируются в день
финального мероприятия. В этот день все и организаторы, и финалисты, - переживают
незабываемый и несравнимые ни с чем
эмоции. Каждый раз за пару дней до финала
я думаю: «Всё, больше не могу!», а сразу
после окончания финального шоу: «Как же
я люблю это занятие, потрясающую команду
HSE EVENT и финалистов, сколько радости
мне доставляет все происходящее»! Вот так
вот и живём мы от финала к финалу, а учёбу
приходится буквально «втискивать» порой.
З.Д. Спасибо за интервью! Всем уже не
терпится посмотреть на грандиозное шоу!

Если вам интересно узнать, чем
собираются удивить всех супермены, следите
за всеми событиями, происходящими с
мистерами. Чтобы увидеть, на что способны
вышкинские пираты, приходите в Z-top
29 декабря на финал мистера HSE 2013:
Пиратская версия! Именно тогда раскроется
главная интрига: будет объявлен главный
пират нашего корабля!
Зерюкаева Дарья

Футбол окрыляет
Недавно мне на глаза попалась довольно
пафосная фраза: «Бог не дал нам крылья, но
взамен дал мяч…Он знал, нам это больше понравится!». Казалось бы, ну что за сравнение,
крыльев, возвышающих к небу и круглого
резинового спортивного снаряда, заполненного воздухом? Но стоит нам только вспомнить
о существовании такой замечательной игры,
как футбол, - и данное высказывание сразу наполняется смыслом. По-моему, уже почти не
осталось на Земле людей равнодушных к этому
виду спорта. Он процветает в мире, в каждой
стране, в городах России и, конечно же, в нашей
родной Вышке!
Ни для кого не секрет, что хороший футболист
должен одновременно видеть мяч, 4 своих партнёров, 5 противников , следить за тактикой своей
команды, предугадывать чужую стратегию. Наши
ребята с большим успехом справляются со всем
этим. Именно этот факт говорит о нашей футбольной команде, как о сильном целеустремлённом и
успешном составе.
Во второй лиге нашим ребятам предстояло сыграть с двумя сильными соперниками: команды
«Райфайзен банк» и «Фармани».  Два матча  были
очень напряженными, обстановка была накалена
до предела.  Но для нашей команды, как говорил
Алексей Поликовский:«Футбол как ценность жизни лежит глубже и весит больше, чем политика и
поп-музыка, вместе взятые», именно поэтому ребята одержали победу в обоих случаях. Первый
матч с командой «Райфайзен банк» был выигран
со счётом 3-2,а команда «Фармани» потерпела поражение со счётом 4-2. Мы спешим поздравить
нашу футбольную команду с победой!!!
Но не только представители мужского пола

порадовали нас своей игрой. До нашей редакции
дошли слухи о том, что в одной из игр, на поле
была замечена девушка! Она работала в одной
команде с нашими ребятами и ни в чём от них
не отставала. Такую игру называют слишком непредсказуемой. Девушек футболисток не многие
воспринимают всерьез. Их редко пускают на телевидение и платят им намного меньше, чем коллегам-мужчинам. Но игру нашей участницы нельзя
было не заметить. И те зрители, и болельщики,
которые  были способны объективно оценить игру
нашей участницы и побороть в себе предрассудки,
единодушно отметили, что она отлично влилась в
команду.
Своими впечатлениями об игре поделился капитан сборной Дмитрий Утенков.

манду. Некоторые ребята хотели повысить свой
уровень и поиграть в более сильных лигах... Рад,
что получилось сохранить основных игроков.
И уже ни за горами смена поколений в команде
и планировалось открыть новые таланты среди
первокурсников, но, к сожалению, они пока не дотягивают до уровня сборной.

Рубцова Ксения: Поздравляю вас с победой,
вы замечательно играли. Доволен ли ты результатами команды?

Футбол это популярная болезнь, поражающая
все новые тысячи людей. Но  это роковая болезнь
человечества, по сути, обладает своей микро жизнью, основополагающей силой которой является
стремление к мечте, к победе. Болезнь эта уже застаревшая, но удивительно то, что   все больные
добровольцы. Поэтому инфекция заразна (и даже
очень!), но совершенно безвредна для психологического здоровья.
В футболе не может быть умеренности. Поэтому мы будем ждать от наших ребят новых спортивных побед в ближайшее время. Надеемся, они
подарят нам ещё много положительных эмоций.

Утенков Дмитрий: Результатами доволен,
но игрой, которую демонстрирует команда, - не
очень. Пока мы играли с не очень сильными соперниками и поэтому и смогли выиграть все игры.
Но скоро начнутся более серьезные матчи, и будет
намного труднее.
Р.К.: Поделись своими впечатлениями, что
тебе запомнилось больше всего?

Р.К.: Может быть, тебе хочется что-нибудь
пожелать твоей команде, болельщикам?
У.Д.: Команде хочется пожелать побед и хорошей игры. Болельщикам хочу сказать спасибо от
всей команды. Пожелание, даже просьба чтобы
приходило больше народа. Нам нужна ваша поддержка!

У.Д.:  В  этом сезоне пока ничего запоминающегося не произошло. Надеюсь, все впереди!
Рубцова Ксения

Р.К.: Тогда что показалось тебе самым трудным?
У.Д.: Так как я только приступил к обязанностям капитана, то непросто было сохранить ко-

Лучший студенческий клуб
21 октября состоялся городской конкурс на
лучший студенческий клуб Нижнего Новгорода, организованный городской администрацией и городским студенческим советом, одним из
представителей, которых была Лобанова Эльвира. Участниками конкурса были студенческие клубы и студенческие организации вузов
и профессиональных колледжей Н.Новгорода.
На этом мероприятии от Вышки выступали
Лобанова Эльвира - член Городского студенческого совета и  Анастасия Шаина - представитель
студенческого волонтерского отряда «КоМоТоС»
(для тех, кто не знает, как расшифровывается это
название - «Кого Могли, Того Собрали»). На самом деле «КоМоТос» - удивительная, уникальная
организация активных и добрых людей, которым
не безразличны судьбы маленьких детей, нуждающихся в поддержке и помощи. КоМоТоСовцы
организуют поездки в онкологический центр при
Детской Областной Больнице, детские дома и
дома ребёнка, помогают организовать донорские
акции «Река Жизни», акции по сбору вещей для
ребят, нуждающихся в помощи, подготавливают
творческие номера и игры для детей.
Для того что бы узнать как можно больше о
прошедшем событии, мы решили побеседовать с
самой участницей. Вот что нам поведали Анастасия:
Екатерина Пухова: Какой был самый запоминающийся момент конкурса?
Анастасия Шаина: Самым приятным моментом была реакция зрителей на мое выступление,
их лица. Я не придумала ничего лучше, как просто
рассказать о том, что мы делаем. О том, как члены
нашего клуба любят всей душой то, что делают.
Выступление было простым, и я старалась быть
искренней, и зал ответил взаимностью. Зрители
поняли нашу идею, наши чувства, и в ответ мы
получили искреннюю похвалу.
Е.П.: Ты, наверное, долго готовилась к такому

ответственному мероприятию?
А.Ш.: Честно говоря, мне позвонили, когда
уже начался конкурс. Я вскочила и побежала из
дома на это мероприятие. Договорились, что презентация «КоМоТоСа» будет последней, и мне
пришлось экспериментировать. Но я быстро выбрала наши фотографии и просто рассказала все,
как есть!
Е.П.: Это действительно впечатляет. Кто еще с
тобой там «сражался»?
А.Ш.: Я знала, что большинство ребят в тот
момент были на учебе, и я даже просто никому не
звонила. Морально же меня поддерживала Эльвира Лобанова - член Городского студсовета.
Е.П.: А какие впечатления остались от выступлений других клубов?
А.Ш.: Было очень видно, что ребята старались
и долго готовились. Чего там только не было! И
танцы, и песни под гитару, и выступления команд
КВНа, и просто интересные выступления.
Е.П.: А что бы тебе хотелось сказать в данный
момент нашим читателям или своей команде?
А.Ш.: Что я хочу сказать? Как руководителю
«КоМоТоСа», мне бы хотелось поблагодарить
моих уже родных ребят, с которыми мы вместе
занимаемся нашим любимым делом. Я хочу сказать, что они большие молодцы, отзывчивые, старательные, приходят на собрания и возмущаются,
если я отменяю их :) Я очень рада, что к нам присоединились первокурсники - активные и смелые
ребята. Впрочем, у нас в «КоМоТоСе» других и не
бывает. За это я их и люблю и очень рада, что у нас
такая дружная семья!
Е.П.: Большое тебе спасибо за интересное интервью. Желаем вам дальнейших успехов!
Нам также удалось взять небольшое интервью
у Эльвиры Лобановой об этом прекрасном мероприятии.
Екатерина Пухова: Какое самое яркое впечатление у тебя осталось от этого мероприятия?

Эльвира Лобанова: Сами презентации клубов,
динамичные массовые выступления, которые показывали повседневную кипящую студенческую
жизнь в этих организациях, ну и, конечно, команды КВН и их выступления. Плюс, сама атмосфера, которая царила на конкурсе, ведь, несмотря
на позднее время, все команды и их болельщики
старались поддерживать друг друга.
Е.П.: Тебе понравилось выступление Насти от
«КоМоТоСа»?
Э.Л.: Конечно! Учитывая то, что я сидела за
презентацией и боялась, как бы не перепутать
слайды. Но сама презентация получилась очень
трогательной, она стала достойным завершением
конкурса, главная идея которого была здоровая
молодежь и борьба с вредными привычками, а
«КоМоТоС» своей деятельностью вселяет надежду в детей и в их родителей и помогает им жить
полноценной яркой жизнью, несмотря на все болезни и трудности.
Как мы видим, мероприятие было действительно очень веселым и полезным. Ребята смогли
проявить себя, в качестве талантливых руководителей и людей, занимающихся полезным и нужным делом. Своей презентацией с фотографиями
с проекта «Река жизни» и из детских домов «КоМоТоС» растрогал всех присутствующих в зале.
Их работа была была оценена очень высоко: наш
студенческий клуб был признан одним из лучших
студенческих организаций Нижнего Новгорода.
«КоМоТоС» был награжден дипломом победителя и ценным подарком - сертификатом в магазин
«Умная игрушка», который ребята планируют использовать в благих целях: купить что-нибудь приятное для детей из детского дома.
Одним словом, КоМоТоСовцы - большие молодцы, ведь они получают удовольствие от того,
чем занимаются, и дарят улыбки и радость окружающим.
Пухова Екатерина
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Признайтесь, вы любите русскую народную
культуру с её обычаями, нарядами, угощениями, гуляниями на широкую ногу? А как насчёт
современного искусства, танцев и музыки, вобравших в себя всё самое дерзкое и модное?
Создатели и участники проекта LIFE знают,
как угодить всем и гармонично совместить
русские традиции и современность.
Вы не поверите, но 9 ноября 2012 года в
здании Арт-завода пахло сеном и оладьями
с брусникой. Там состоялся Сочный русский
праздник «Брусничный JAM», организаторами которого выступили Команда LIFE, а также
Министерство спорта и молодёжной политики
Нижегородской области. Потрясающего размаха мероприятие состоялось в Доме Новой
Культуры под названием «Арт-завод». Кто не
знает, открылся он два месяца назад в одном из
корпусов завода аппаратуры связи имени Попова на улице Интернациональной и уже успел
полюбиться представителям творческой нижегородской молодёжи, которых он собрал вместе
под одной крышей.
Основная идея праздника – яркая и оригинальная  интерпретация русской народной культуры в
формате XXI века. Сочная русская забава «Брусничный JAM» проходила в несколько этапов.
Сначала собрали всех желающих поучаствовать в
празднике и порадовать гостей необычным представлением. Так были созданы творческие коллективы под руководством талантливых и опытных
кураторов –   участников команды LIFE. Были
выбраны следующие направления:   улично-цирковое (Митяй Замота), танцевальное (Дмитрий
Калачев), музыкальное (Майя Балашова) и театральное (Ирина Седова). Затем в течение трёх
недель проходили занятия и тренировки по подготовке номеров на русскую народную тематику в современной трактовке. Ну и наконец, сам
праздник «Брусничный JAM», где команды показали себя во всей красе! В большом праздничном
концерте приняли участие и специальные гости:
STYLE-QUARTET с программой Free-folk. Также
зрителей ожидало фееричное шоу от театра огня
и света FireLife, который давно знают и любят в
нашем родном городе.
Гостей фестиваля угощали традиционным рус-

Самый сок!

ским лакомством –  оладьями с настоящим брусничным джемом и травяным чаем из самовара.
Дресс-код напрашивался сам собой: современная
одежда с элементами русской народной старины.
Среди костюмов был устроен конкурс, и каждый
желающий мог украсить свой образ цветами и
другими рисунками на лице,   которые наносила
художница с помощью ярких красок и тонкой кисточки.

На специально подготовленной Ярмарочной
площади на территории Арт-завода проходили
мастер-классы по русскому народному творчеству
(плетение, изготовление кокошника и другие) и
приготовлению традиционных русских угощений.
Работала выставка удивительных фигур из соломы (самой примечательной из них была корова
огромных размеров, которая встречала гостей при
входе) и ярмарка по продаже фигурок из глины,
эко-сумок из хлопчатобумажной ткани и меда.

Нижегородские девушки приняли участие в показе мод «эко-формата»: они представляли современную одежду из натуральных материалов. Ну и
куда же без исконно русских забав? В программу
праздника «Брусничный JAM» вошли весёлые народные игры и конкурсы, танцы, хороводы, бег
в мешках, частушки и даже настоящий «баттл»
стенка на стенку по танцам вприсядку.
В общем, везде царил дух русских народных
гуляний, который заряжал всех позитивом и
создавал тёплую, искреннюю атмосферу. Так
здорово, что наше поколение интересуется прошлым и культурой родной страны и имеет возможность обратиться к своим корням, оставаясь при этом самим собой.
Кстати, честь нашего университета защищала студия Swing – девушки выступили с
русским народным танцем, который привел в
восторг всех присутствующих. Представительницы коллектива, студентки факультета менеджмента НИУ ВШЭ поделились своими впечатлениями о празднике.
Дарья Чуракова и Марина Башинова:
«Мы всегда рады принимать участие в таких
мероприятиях. На этом фестивале наш номер был
первым среди выступлений артистов, поэтому необходимо было задать темп, зарядить всех энергией нашего зажигательного танца «Забавушка». На
нас лежала большая ответственность, так как мы
одни представляли родную Вышку! Хорошо показали себя и другие коллективы,  эмоции были на
пределе. Ребята возрождали русскую культуру не
только в танце, но и в песнях, фокусах, показах народной одежды и аксессуаров, которые участники
создали своими руками.
Много удовольствия нам доставило и участие
в конкурсах,   общение и знакомство с новыми
людьми, обмен опытом. Организаторы «Брусничного JAM′a» хотели   приобщить современную
молодёжь к русской культуре, дать возможность
прочувствовать атмосферу русского праздника,
вспомнить русские традиции. Это у них получилось замечательно!»
Александра Максюкова

Culture & The city
Вместо приветствия начну, на сей раз, с вопроса: а давно ли ты был в кино, мой милый
культурный читатель? Только задумайтесь,
«быть в кино» - это ведь означает нырнуть, окунуться, заплыть и пожить в атмосфере фильма. Я никогда не перестану издавать «плачь
Ярославны» по поводу того, что большинство
кинотеатров уныло однолики и не представляют собой уникальной платформы для уникального «полета в кино». По всей видимости
mainstream требует… Но в этом беспросветном
единообразии есть несколько лучей, согревающих души вечных искателей необычного и интересного (т.е. тебя, мой любимый читатель). В
этом очерке, как все уже поняли, пойдет речь о
чУдных и чуднЫх кинотеатрах Нижнего Новгорода.
«ОРЛЕНОК»

Признаюсь, сама питаю весьма нежные чувства к этому кинотеатру. Он функционирует   с
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1980 (на месте старейшего нижегородского кинотеатра «Палас» 1912(!)) года именно поэтому
в его атмосфере чувствуется старый добрый и
весьма счастливый сссровский дух. Перед кино
можно посидеть в уютном зале, с низенькими
столиками, зеленым аквариумом, добрыми (это
зависит от времени суток) смотрительницами и
периодически меняющимися выставками. О, этот
пьянящий запах поп-корна из буфета… ты и Кино!
Самая главная отличительна особенность «Орленка» - это репертуар: да, здесь так же как и везде
идут культовые фильмы с пометкой «смотрите во
всех кинотеатрах страны» (сравнительно дешевле, чем в остальных кинотеатрах), но помимо них
«Орленок» транслирует «настоящее кино», оцененное на культовых кинофестивалях, арт-хаус,
титулованные короткометражки «Future shorts» и
мультфильмы, как для взрослых, так и для детей.
За наполнением своей жизни смыслом, а головы –
мыслями – сюда.
Адрес: Большая Покровская, 39а
«СПУТНИК»
Пожалуй, самый нестандартный из всех кинотеатров: не похож на остальные по размерам, ни
по цене, ни по репертуару. Два кинозала, рассчитанные на 15-20 человек, с красными креслами,
на которых много лет назад сидели партийные
«пятые точки», очень камерны и уютны. Здесь нет
поп-корна, но взамен – любой киношный каприз
(за ваши деньги): вы можете прийти и заказать абсолютно любой фильм! Это ли не чудеса местного
масштаба? Если такого желания не возникает, то
можно просто сходить на уже заказанные киноленты, как правило, старые добрые или новые и

не менее добрые и интересные. Fixed cost – 100
руб. Репертуар смотрите «Вконтакте» - «Новости
Спутника»
Адрес: Большая Покровская, 15Б (пройти
между домами рядом с баром «Берлога» и посмотреть направо, пройти немного вперед и зайти во второй вход)
«РЕКОРД»
Киноцентр «Рекорд», по поводу которого в
прошлом году велись баталии, вновь воспрял и
готов принимать любителей самого разнообразного кино: от немого до артхаусного, от всемирно
известного до студенческого. Его специфика заключается в том, что перед огромным экраном вы
можете оказаться практически пустом зале (если
правильно подгадать время). Помимо кинопоказов там проходят выставки, показы, спектакли,
перформансы и прочие стоящие события. Цена,
отмечу, тоже на порядок ниже, чем в обыкновенных кинотеатрах.
Адрес: Пискунова,11
«Твой собственный потолок»
Купите проектор, постелите на пол мягкий
плед, наварите ароматный кофе (моккачино, капучино, и прочий   -чино), позовите друзей и не
только…, включите фантазию и устройте свой
уникальный и бесподобный кинопоказ!
Анастасия Дмитриевская

Слава слову!

Таким мог бы быть девиз конкурса «Пера прекрасные моменты», который был проведен в октябре-ноябре среди студентов нашей родной Вышки.
Оказалось, у нас полным-полно талантов (что, в общем-то, объяснимо в связи с наличием факультета прикладной лингвистики), и это было оченьочень приятно.
С самого первого дня, посыпались заявки на участие в конкурсе. Жанры разные: от романтики до пейзажной зарисовки, от философского «размышлизма»
(простите за данный «неологизм») до диалога с самим собой.  Разбегались глаза, и каждая работа была достойна если не Нобелевской премии по литературе,
то хорошей газетной или книжной публикации. Однако, как не прискорбно, но у нас всё-таки конкурс, соревнование. Это значит, что у нас должен быть тот,
кто самый одаренный из всех одаренных. Хотя, сохраняя интригу, скажу заранее - сделать это было очень и очень сложно. В оценивании приняли участие как
независимые эксперты в журналистике и поэзии, так и организаторы во главе с председателем Садович Ириной Львовной. Учитывалось также мнение читателей, которое они доносили до корреспондентов газеты.
В итоге, после жарких обсуждений, было принято решение по итогам конкурса о вручении нескольких номинаций: номинация «Тема - на все 100!» Дмитрий Шеваров (стихотворение - «Пера прекрасные моменты»), номинация « Развиваясь - растём»- Дмитрий Ермоленко (стихотворение – «Я очень хочу,
чтобы мы повзрослели»), номинация « Верим и ждём…» - Анастасия Белова («Ты для меня останешься»), номинация «Прекрасная Она»- Ксения Порфирьева
(стихотворение - «Он придумал её сам»)
Безусловно, эти номинации вовсе не означают, что другие участники конкурса менее достойны. И мы желаем им писать дальше, сотрудничать с газетой
для возможной публикации своих произведений  и продолжать творчески развиваться. Стремится только  вперед. Как говорится, если ты стоишь на месте,
значит, ты идешь назад.
Вот лишь некоторые работы наших номинантов: (прочитать полностью можно: http://vk.com/novshesti)
***Пера прекрасные моменты***
***Ты для меня останешься***
***Я очень хочу, чтобы мы повзрослели***
Я очень хочу, чтобы мы повзрослели:
Не тратили слов, не терзались вчерашним,
В конфликте раздутом не хлопали дверью,
За двадцать минут опозорившись дважды.

Пера прекрасные моменты
Коснутся нас лишь иногда:
Когда перед атласной лентой,
Мы вспомним школьные года.

Я очень хочу, чтобы мы прекратили
Искать лучшей жизни, Его и Принцессу
И лбы чтобы вдребезги мы не разбили,
Вдруг небо, признав на обоях из детской.

Затем, увы, нам все сложнее,
Знакомство с рифмой продолжать,
Хоть и становимся мудрее,
Перо приходится держать.

Я очень хочу, чтобы мы возвращались
Из трипов, с гулянок, к родным и любимым,
Чтоб мы не бросались в бульон овощами
От «Будь мужиком!», «Не перечь мне!», «Ну
милый…».

И держат его кто, как может,
А кто не может - отпустил,
А зря, ведь нету ничего дороже,
Что придаёт духовных сил.

В ненужных турнирах, забрала оскалив,
Мы делим добычу, как хищные птицы.
Я так не хочу, чтобы мы зарекались
Прощать, уступать и, как в детстве, мириться.
-Д.Ермоленко

Что мысли с голоду не даст погибнуть,
Что разум сохранит в любую пору,
Господи! Прошу нас всех помилуй,
Дай шанс тому, кому перо - опора.
А остальные будут с нетерпеньем ждать
Ответ и по фрагментам
Пытаться будут вспоминать
Пера прекрасные моменты.
-Д.Шеваров

Ты для меня останешься голосом в трубке,
Немного простуженным и чуть-чуть тоскливым...
Ни разу не видела как ты гасишь окурки,
Зато ты всегда был рядом со мной трусливым...
Ты для меня останешься бессонной ночью
Одной, хотя нет, постой, двумя скорее...
Я эти сутки рвала на куски, на клочья,
Я мерзла, но не ждала, что меня согреешь...
Ты для меня останешься светом в ванной,
Печальными мыслями, глупыми стихами,
А я для тебя стану вмиг чужой, «нежеланной»,
Хотя, ничего так и не было между нами...
Ты для меня останешься самой короткой
песней
И фильмом про дом с ужасным привиденьем,
А, может быть, демоном, или ещё интересней...
Дождем на окошках и задним в машине
сиденьем
-А.Белова

Встреча с Павлом Браславским

Встреча с Павлом Браславским
15 ноября в нашей любимой Вышке проходила лекция Павла Браславского. Да, того
самого гениального программиста и просто
шикарного рассказчика! Павел является кандидатом технических наук (2000года) и кандидатом культурологии (2003года), он работал
в «Яндексе» (2005-2012), фактически создал
екатеринбургский офис разработки для «Яндекс», был одним из главных авторов научных
публикаций компании. Кроме того, у него насчитывается огромное количество различных
научных трудов и публикаций (более подробно
о нем можно прочитать здесь: http://kansas.ru/
pb/).

Что же такого интересного поведал студентам
НИУ ВШЭ Павел Браславский? Он рассказывал
нам о Kontur Labs (http://kontur.ru/ ). Для тех кто,
к сожалению, не смог присутствовать на встрече,
поясняю, Kontur Labs - это такой отдел исследований и новых разработок, который он возглавляет,
и то, чем они сейчас занимаются вместе с Павлом
Егоровым.
Более подробно глава «новоиспеченного» отдела рассказывал о трех видах их совместных
исследований: извлечение информации из документов (бухгалтерские документы, счета и т.п.),

«вопросы и ответы» от майл.ру, анализ данных
фокуса (оценка качества).

Новое подразделение будет развивать сотрудничество с ВУЗами и исследовательскими командами страны, заниматься образованием в области
разработки программного обеспечения, поддерживать научные изыскания студентов и аспирантов, а также вести собственные исследования,
направленные на совершенствование существующих программных продуктов и создание новых.
Также он рассказывал про 7-ю русскую летнюю школу по информационному поиску (RuSSIR
2013), которая состоится 16-20 сентября 2013 года
в Казани. Более подробно об этом событии можно
посмотреть на сайте http://romip.ru/russir2013/.
Подводя итог, я бы хотела заметить, что лекция понравилась бы даже людям, которые мало
что смыслят в компьютерах и программировании.
Было очень интересно и увлекательно. Некоторые
из них поделились своим впечатлением:
Анна Соленкова, ФГН ФПЛ, 1 курс:
«Лекция Павла Браславского показалась мне
очень интересной по нескольким причинам. Вопервых, Павел не только рассказал о проектах,
которыми занимается сам, но и осветил основ-

ные направления развития современной компьютерной лингвистики, для меня, как для будущего
представителя это профессии, это очень полезно.
Во-вторых, несмотря на сложный материал
лекции, она была понятна даже первокурснику.
Прослушав эту лекцию, я поняла, чем конкретно
хочу заниматься и в каком направлении мне нужно
продолжать свои исследования.»
Юлия Аджигитова, ФГН ФПЛ, 1 курс:
«Встреча с Павлом Браславским была
очень интересной и занимательной. Я думаю,
что каждый, кто посетил эту лекцию, не остался
равнодушен, в особенности, студенты факультета
ФПЛ, ведь для нас работа в компьютерной сфере одна из перспектив на будущее. Простым языком,
изложив непростые вещи, Павел Бравславский
донес до студентов, какими разработками в сфере компьютерной лингвистики занимается сейчас
их организация. Каждый слушатель нашел в этой
лекции какие-то идеи и задачи для саморазвития.
Например, меня очень заинтересовала их «летняя
школа», и я хотела бы поучаствовать в этом мероприятии.»
Скучилина Светлана

№ 5 (76) Ноябрь 2012

Начни свой путь
21-22 ноября в главном корпусе НИУ
ВШЭ на ул. Б. Печёрской прошли Дни карьеры. Это мероприятие носит название
«HSE CareerFest 2012».
Наверное, каждый знает, что  это –  встреча работодателей со студентами нижегородских вузов, в частности и Высшей школы
экономики. Стоит отметить, что приоритет
отдавался старшекурсникам бакалавриата
и магистрам. Но студенты младших курсов
также имели возможность присутствовать на
мероприятии и почерпнуть для себя что-то
новое.
Итак, встреча проходила два дня, за которые ведущие российские и зарубежные компании провели презентации и мастер-классы
с целью показать свои преимущества и пригласить на работу или стажировку.  Пройти
регистрацию нужно было заранее, на сайте
НИУ ВШЭ-НФ.
На презентациях, как правило, речь шла в
основном о деятельности компаний, их миссиях и тех перспективах, которые они дают
выпускникам. На мастер-классах атмосфера
была более неформальной. Так, например,
нам удалось попасть на мастер-класс «Секреты эффективной презентации», который
проводился Райффайзенбанком   – одним из
самых надежных банков России.
Представители банка рассказали о том,
как правильно   создавать и преподносить
презентации, указали на частые ошибки,
которые допускаются при их составлении,
а также провели несколько занимательных
игр. Были созданы две команды, которым за
несколько минут  предстояло составить устную презентацию на предложенную тему.
Темы ребятам достались весьма интересные:
одна команда рассказывала об особенностях
использования заднеприводных автомоби-

лей в Нижнем Новгороде, другой пришлось
побывать в роли борцов с комарами. Пока команды готовили свои выступления, прошёл
другой конкурс: были вызваны три человека,
которые отвечали на вопросы из зала. Нужно
было не растеряться и ответить на них, так
как ответ «я не знаю» не принимался. Тем
самым, студенты потренировались отвечать
на каверзные вопросы. Далее состоялся просмотр презентаций, с которым обе команды
отлично справились. Кроме того, их выступления были записаны на видеокамеру и в
конце встречи были просмотрены ещё раз
с целью анализа, как ошибок, так и верных
решений.
Также мы побывали на мастер-классе
«От выпускника до профессионала вместе
с МТС» от ведущего телекоммуникационного оператора России и стран СНГ. На этой
встрече компания представила информацию
о свободных вакансиях, стажировках и тренингах, и, конечно же, о своей структуре и
истории. Приятно, что здесь рады   выпускникам и без опыта работы!
Кроме того, в Днях карьеры приняли участие другие не менее известные компании, к
примеру:
International Exchange center – динамично
развивающаяся компания, специализирующаяся на международных волонтерских программах и иных программах обмена.
Генеральный партнер мероприятия, ЗАО
КПМГ  – международная сеть фирм, предоставляющих аудиторские и консалтинговые
услуги.
Компания MERA – один из крупнейших
поставщиков услуг по разработке высокотехнологичного программного обеспечения  
в сфере телекоммуникаций.
Coca-Cola Hellenic – одна из крупнейших

независимых компаний в мире по розливу
напитков под товарным знаком The CocaCola Company.
Компания Intel – крупнейший в мире производитель микропроцессоров и полупроводниковых платформ, а также один из ведущих производителей комплектующих для
персональных компьютеров, компьютерных
сетей и средств связи.
Procter&Gamble – мировой лидер на рынке FMCG, представляющий более 300 наименований товаров народного потребления.
Сбербанк России – крупнейший банк
Российской Федерации и СНГ. Его активы
составляют четверть банковской системы
страны, а доля в банковском капитале составляет 30%.
Таким образом, студентов ждали самые
перспективные компании России, у представителей которых они имели возможность
узнать о стажировках,   программах набора
молодых специалистов, работе на позиции с
гибким графиком, а также получить информацию, необходимую для эффективного построения карьеры.
Хотелось бы поблагодарить организаторов этого мероприятия и администрацию
НИУ ВШЭ за предоставленную возможность лично встретиться с работодателями
и определиться с местом будущей работы!
Так же хочется сказать тем, кто не решился
прийти или посчитал, что ему еще рано задумываться о карьере. Вы многое потеряли.
Будьте увереннее и не упускайте шанс пообщаться вживую возможно с вашими будущими работодателями.
Попкова Виктория

Вкус лета
Как вы провели последнее лето? Пока
вы молоды у вас есть уникальная возможность воспользоваться рядом международных студенческих программ.
Речь идет об опыте работы, учебы и жизни
за границей, когда ты целиком погружаешься
в чужую культурную среду и весело тусишь
со сверстниками из разных стран. Есть много
вариантов: отправиться за рубеж в качестве
волонтера практически в любую страну мира,
заработать деньги по программам Work and
Travel USA and France,просто взять языковые
курсы.
Участие в программе не бесплатное, но
те деньги, которые студенты зарабатывают в
США, как правило, компенсируют расходы
на программу, включая авиаперелет. Многите
студенты ВШЭ уже побывали летом в США
по программе Work and Travel и примерили на
себя летнюю американскую жизнь:

Даша Шолина:
«Что же мне дала эта поездка? Многое. Я
повзрослела, стала более самостоятельной.
Тем не менее, ни о чем не жалею. Я благодарна
судьбе за то, что она предоставила мне такой
шанс, шанс испытать себя, свои возможности,
увидеть мир. Всем тем, кто только думает о
том ехать или нет, могу сказать только одно:
есть возможность – надо ей пользоваться, другого шанса может и не быть».

ваше внимание, как важно, тщательно выбирать компанию, через которую вы хотели бы
поехать по международным программам и обязательно заранее изучите информацию о ней,
на сайт, ознакомьтесь с лицензией на трудоустройство граждан РФ за рубежом.

«Уверен, что пожалеть об участии в W&T
невозможно. Ведь это и обретение новых друзей, и серьезное повышение уровня английского, и впечатления на всю жизнь.»

Я уже дважды посетила США с «Центром
Международного Обмена» (Exchange), которые как раз сейчас предлагают творческим и
активным студентам поехать по программе
бесплатно, для этого нужно написать эссе на
тему «Как я ездил в США по программе Work
and Travel в 2029 году». Нужно уместить свои
мысли в 3 страницы формата А4 в любом жанре, а эссе на английском языке поощряются
дополнительным призом! Итоги будут подведены 14 января 2013 года, работы можно присылать на емайл: nnovgorod@iec.ru.

Как будущий юрист, я хотела бы обратить

Юлия Зотова

Бабушкин Иван:

Издается студенческой организацией Национального исследовательского университета
Высшей школы экономики - Нижний Новгород. Основана в 1998 году.
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