
ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ 

стр. 2
Путешествие на Олимп

стр. 3
Весенние дни карьеры

стр. 4
Сам себе бизнесмен

 
стр. 5

Незваные или совершенно 
секретно о Вышке

стр. 6
AIESEC...что?

Московский гость

стр. 7
Culture & The city
События в Вышке

стр. 8
Второе дыхание футбола

Студенческая газета 
Национального исследовательского университета

Высшей школы экономики - Нижний Новгород

№ 8 (79) Март 2013

НОВШЭСТИ
В е с е н н и й  в ы п у с к

Участницы кокурса красоты Мисс ВШЭ 2013 ослепили своей 
женственностью и изящностью всех нас еще в начале марта. О 

том, как проходила подготовка к проекту читайте на стр. 2

Хотите подняться на 
мифический Олимп? 

 
Интересуетесь, какие 

возможности Высшая школа 
экономики предоставляет 

своим студентам? 
 

Задаетесь вопросом: где 
бы погулять весной в уже 
давно исследованном вами 

Нижнем Новгороде? 
 

Или просто-напросто 
хотите почитать о бизнесе, 

спорте, узнать грядущие 
важные события в вузе? 

 
Не задавайся вопросами! 

Бери “НоВШЭсти” и 
получай ответы!

Организатор квеста “Незваные” (прекрасная дама 
слева) и участник сего действа. О странных событиях, 

произошедших  в вузе 1 марта читайте на стр. 5
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В гостях

 
Дорогие читатели, 
от лица всей редакции 
газеты «НоВШЭсти» 
хочу поздравить всех 
вас с первым месяцем 
весны, сдачей (надеюсь, 
что успешной) 
сессии, прекрасной 
половине посылаю 
наилучшие и самые 
теплые пожелания, с 
прошедшим 8 марта!

Вы помните, что 
февральский номер был 
сугубо «мужским». 
Законно было бы 
посвятить данный 
выпуск «милым дамам». 
Однако не позволительно 
было бы выделять 
нашим «Богиням» 
всего один месяц, тем 
более такой «зимний». 
Поэтому дорогие наши, 
вся весна посвящена 
вам!

Что касается данного 
мартовского номера, 
то после прочтения, вы 
убедитесь в том, что 
месяц выдался весьма 
насыщенным. Не только 
весенними красками, 
но и мрачными 
оттенками прошедшего 
квеста, «Незваные», 
интересными бизнес-
играми и многим другим!

К сожалению, в марте погода не 
порадовала нас весенней теплотой. Зато 
уютный и теплый прием клуба «HSE Event» 
заставил забыть о природных аномалиях 
и буквально растопил всякие мысли о еще 
не пришедшей весне.    Редакция газеты 
«НоВШЭсти» не просто побывала в гостях 
у очередного клуба НИУ ВШЭ, она, можно 
сказать, взобралась на знаменитую гору  
Олимп. Кто сказал что Боги высокомерны 
и неприветливы с людьми? Наши Богини 
организовали для нас отличныйприем 
и с удовольствием поделились своими 
впечатлениями о работе в дружной 
команде HSE Event.

Как я уже говорила,  
рубрика  « В гостях»  
была создана нами для 
того что бы рассказать 
вам о клубах не 
извне. Многие из вас 
были свидетелями 
в е л и к о л е п н о г о 
п р е д с т а в л е н и я 
состоявшегося  7го 
марта в клубе Z-Top.  
Видели прекрасные номера каждой из 
участниц, восхитились их видеороликами 
и помогали жюри сделать нелегкий 
выбор. Еще раз, пользуясь случаем, хотим 
поздравить участниц:  Сафронову Елену  - 
победительницу проекта 
Мисс Высшая Школа 
Экономики 2013, Miss 
First Faces, Белоусову 
Екатерину -  Miss 
Internet + Miss Brilliant, 
Михайлову Елену  - Miss 
Dance, Макарову Марию 
-  Miss Beauty, Алексееву 
Наталью -  Miss Fashion, 
Барашову Наталью -  Miss 
LazerGirl, Лапину Эмилию 
- Miss Fitness 

Однако, у вас не было 
возможности попасть « в гримерную» наших 
Богинь и вам наверняка не терпится услышать 
из первых уст, что же там происходило? Наши 
корреспонденты решили «побеспокоить» 
девочек в самый ответственный момент. 
Мы побывали в Нижегородском Институте 
Красивого Бизнеса, где  мастера визажа и 
парикмахерского искусства помогали каждой 

участнице окончательно закрепить свой образ. 
Кстати, стилисты положительно отметили 
тематику конкурса, им понравились не только  
образы, которые выбрали наши участницы, 
но и то, как девочки решили их преподнести. 
Дух креатива и творчества витал повсюду.  
Хочется отметить, что наши Богини вели себя 
(прозвучит странно) довольно мужественно. 
Поверьте, это не так-то просто погасить в 
себе волнение, помогать стилисту творить, 
отвечать на очередной вопрос журналиста 
и, несмотря на некоторую усталость, весело 
и непринуждённо улыбаться в объектив 
камеры. Действительно «нечеловеческой» 
силой воли нужно обладать. Молодцы!

Интервью с 
участницами вы 
сможете увидеть в 
нашей группе в Вк:

h t t p : / / v k . c o m /
novshesti

Ну а теперь 
как и обещала в 
прошлом номере, я 
поделюсь ответами 

к загадкам ЧГК, над которыми у вас было 
достаточно времени подумать и поясню, 
наконец, происхождение названия команды 
«Гугугиджуб». На фотографиях Мерлин была 
брюнеткой,  именно этот факт и объясняет 

высокую цену проданной 
коллекции фотографии. 
Что касается  сорванного 
концерта, то на сценах  в 
Ростовской области и 
Геленджике выступали 
знаменитые «KAZAKY» , 
а сорвали их «шоу» казаки. 
Уверена, ваши ответы совпали 
с правильными. Что касается 
таинственного названия 
команды «Гугугиджуб», 
то знатоки советуют 
послушать композицию  «I 

Am the Walrus» всемирно известной группы 
The Beatles. Именно от туда и пошло это 
непонятное название. 

Каряева Яна

П у т е ш е н с т в и е  н а  О л и м п
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Событие

19 марта в Высшей школе экономики 
состоялся долгожданный День 
Карьеры – мероприятие, посвящённое 
тому, чтобы помочь студентам нашего 
вуза с трудоустройством в лучшие 
компании России и других стран. 
Программа данного мероприятия 
включала в себя ярмарку вакансий 
с большим выбором предложений 
для выпускников, презентации 
компаний, мастер-классы и тренинги, 
помогающие студентам найти ответы 
на наиболее интересующие их вопросы.

Нужно признаться, что это было 
моё первое участие в Дне Карьеры от 
Вышки и, конечно же, не последнее! 
Меня несколько удивило большое 
количество народа, пришедшее на данное 
мероприятие, хотя это не удивительно, 
ведь сейчас студенты всё раньше и раньше 
задумываются над своим будущем, найти 
в себе конкурентные преимущества и 
проявить себя!

Хотелось бы начать с того, чтобы 
упомянуть многообразие компаний, 
представлявших свою деятельность 
и предлагающих рабочие места 
выпускникам нижегородской Вышки. 
Среди них были: генеральный партнёр 
проекта – «Ростелеком», «KPMG», 
«AT consulting», «Райффайзен Банк», 
«Deloitte», «Билайн», «Теле2», «Rabota.
ru», «HeadHunter», «Coca-Cola Hellenic» и 
многие другие!

На мой взгляд, «гвоздём» Дня 
Карьеры были мастер-классы, на которых 
поднимались важные для студентов темы. 
Например, мастер-класс от компании 
«Ростелеком» под названием «Как 
составить резюме; как подготовиться 
к собеседованию», который оказался 
настолько актуальным, что большая 
аудитория не смогла вместить всех 

желающих (увы, я оказалась в их числе!).
Однако мне удалось посетить две 

интересные презентации компаний 
«Райффайзен Банк» и «Coca-Cola». Было 
интересно узнать новую информацию о 
столь крупных организациях, их истории, 
преимуществах. Хочу кратко рассказать о 
состоявшихся мероприятиях.

Первыми выступали представители 
«Райффайзен Банка», которые ознакомили 
нас с интересными фактами истории, 
например, что это довольно старая 
компания, которая была создана 126 лет 
назад в Австрии. В качестве преимуществ 
кадровый отдел «Райффайзен Банка» 
предложил студентам возможность 
обучения, комфортные условия работы 
и достойный уровень дохода. Кроме 
того, представители упомянули, что в 
их компании высоко ценится диплом 
Высшей школы экономики. Напоследок, 
они рассказали нам карьерные истории 
выпускников, перечислив наиболее 

выдающихся выпускников нашего вуза и 
отметив их достижения.

Мне посчастливилось посетить также 
презентацию компании «Coca-Cola 
Hellenic», которая представила свою 
программу подготовки менеджеров 
под названием «Coca-Cola Hellenic 
Management Trainee Program» и 
представители которой рассказали, каким 
образом можно поучаствовать в этой 
программе. Они также дали нам задание: 
угадать название нового продукта – 
энергетического напитка «Gladiator», 
который достался победителю этого 
небольшого задания. Что касается самой 
компании, то я для себя открыла, что 
«Coca-Cola» – самый дорогой бренд в 
мире, который работает в 28 странах по 
всему миру. Представители компании, 
конечно, рассказали также и о том, как 

трудоустроиться в их организацию, и, 
очевидно, это будет нелёгким испытанием 
для некоторых, ведь интервью проходит 
на английском языке. Однако я уверена, 
что всё под силу студенту Вышки! В 
ближайшее время «Coca-Cola Hellenic» 
организует встречу со студентами, 
заинтересованными в работе в этой 
компании, и предлагают экскурсию по 
предприятию.

Кроме того, в рамках дисциплины 
«Развития критического мышления» 2 
курса менеджмента мне и некоторым 
ребятам удалось поучаствовать в 
небольшой интересной игре, которая 
познакомила нас с некоторыми 
компаниями, а также с типами 
организационной культуры в них. Как 
команда победитель в этой игре мы 
получили необходимые студенту подарки 
в виде канцелярских принадлежностей от 
компании «AT Consulting».

К сожалению, из-за плотного 
экзаменационного графика я не смогла 

посетить ещё какие-либо мероприятия, 
однако поучаствовала немного в ярмарке 
вакансий и в итоге принесла домой 
множество интересной информации и 
немного сувениров в честь победы в 
конкурсах.

От себя хочу посоветовать посещать 
Дни Карьеры как можно чаще, чтобы 
следить за изменениями, происходящими 
на рынке труда, а также чтобы 
познакомиться с людьми, работающих в 
компаниях, а также с самими компаниями, 
ведь именно вы, дорогие читатели, 
в ответе за своё профессиональное 
будущее!

Скибина Анастасия

В е с е н н и е  Д н и  К а р ь е р ы
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С а м  с е б е  б и з н е с м е н
Бизнес

 Второго марта в корпусе 
НИУ ВШЭ на Большой Печерской 
состоялась деловая игра по логистике, 
в которой приняли участие студенты 
факультета менеджмента очного и 
вечернего отделения. Проводится 
она в нашем вузе уже в течение семи 
лет, ее бессменный организатор и 
вдохновитель – Седельникова Ирина 
Михайловна, доцент кафедры 
производственного менеджмента и 
логистики.

По мнению Ирины Михайловны, 
разработка и внедрение в учебный 
процесс деловых игр, имитирующих 
реальные процессы, является весьма 
актуальной задачей. Традиционная 
передача знаний не позволяет 
подготовить человека к ситуации, не 
описанной в учебнике, нельзя заранее 
предсказать все существующие риски. 
Игра же является формой воссоздания 
будущей профессиональной 
деятельности специалиста, 
моделированием характерных для этой 
деятельности систем отношений.
Бизнес-игра, по словам Седельниковой 
И.М. дает возможность будущим 
специалистам применить свои знания 
и умения на «практике» –  через 
организацию производства и сбыта 
продукции на условном предприятии. 
При этом знания представляются не 
в виде абстрактной информации, а в 
динамике реальных объектов труда. 
В процессе игры приобретаются 
навыки групповой работы, 
реализуются на практике 
функции менеджмента, 
отрабатываются процессы 
принятия решений.
В ходе игры участники 
делятся на команды из пяти 
человек. У каждого члена 
команды – своя роль в 
зависимости от занимаемой 
«должности»: директор, 
конструктор, технолог, 
менеджеры по закупкам и 
качеству.
Игра состоит из четырех этапов. 
Первый этап – подготовительный. 
Участники придумывают название 
для своей компании, разрабатывают 
торговую марку, формулируют миссию, 
позиционируются на рынке. Второй этап 
– это конструкторско-технологическая 
подготовка производства и закупка 
комплектующих: изучение конструкции 

и процесс сборки бульдозера. 

Третий этап – кульминация игры: в 
течение отведенного времени(5-10 
мин) каждая команда реализует 
сборку запланированных объемов из 
приобретенных комплектующих. В 
процессе сборки участвуют все игроки, 
независимо от должности. В результате 
каждая команда собирает какое-то 
количество готовых изделий. Кроме 

того, могут остаться неиспользованные 
детали, которые будут отнесены к 
издержкам.
Заключительным, четвертым этапом 
является подведение итогов. Каждая 
команда рассчитывает финансовый 
результат своей деятельности. 
Победившей считается та компания, 
которая получила максимальную 
прибыль в результате продажи готовой 
продукции.
Организаторы считают главным 
результатом игры наглядное сравнение 
разных подходов к организации 
производственной и других видов 
деятельности, их анализ и определение 
наиболее эффективной стратегии.

Своими впечатлениями с нами 
поделились и участники игры:
«Игра прошла весело и интересно. 
Сначала было чувство, что мы, совсем 
еще зеленые студенты, не сможем 
наравне соперничать с взрослыми 
опытными людьми. Но опасения не 
оправдались. Нам необходимо было 
максимально эффективно организовать 
процесс производства. По сути, мы 

просто собирали детский конструктор. 
Никогда бы не подумала, что эта простая 
детская игра может быть так значима с 
точки зрения логистики.»
(Брусенская Анна, 2 курс, фак-ет 
менеджмента)

«В целом, игра была необычной и 
своеобразной. Я ожидал, что придется 
применять знания, полученные 
на дисциплине «Корпоративная 
логистика», но для решения всех 
проблем, возникающих в процессе 
игры нужны были лишь качества, 
необходимые для слаженной работы 
в команде. Конечно, в организации 
игры были некоторые минусы, да и 
команда «взрослых», кажется, слишком 
«прониклась» духом игры, но все 
же для меня любой опыт является 
положительным.»
(Клементьев Сергей, 2ой курс, фак-ет 
менеджмента)

 «Для нас, студентов факультета 
менеджмента кафедры логистики, 
участие в игре по дисциплине, которая 
вот-вот начнется, было очень полезно и 
интересно. Тем более, что вместе с нами 
в игре участвовали и студенты вечернего 
отделения – люди, уже имеющие опыт 
работы в данной сфере. Конечно, страх 
из-за своей неопытности присутствовал, 
но, по словам Ирины Михайловны, «мы 
фонтанировали идеями». 
Первые два этапа игры были 
стандартными, а вот третий этап был 
незабываемым. Эти семь минут были 

очень забавными. Кто-
то пел, кто-то подгонял 
других, в целом, все были 
воодушевлены процессом 
и боролись за победу своей 
команды.
Кстати, выиграла команда 
моих однокурсников: именно 
хорошее распределение 
ролей в команде привело их 
к солидной положительной 
прибыли. Они рискнули, 
взяв большое количество 

комплектов с машинками, и не 
прогадали. И пусть усталость 
давала о себе знать (игра длилась 6 
академических часов), ощущения 
остались только положительные»
(Толстякова Татьяна, 2 курс, фак-т 
менеджмента)

Маклаева Елизавета
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Интересное

Незваные или совершенно секретно о Вышке
Вы когда-нибудь замечали, что в 

Вышке происходят необычные вещи? 
Выходя вечером из общежития в магазин, 
не приходилось ли вам встречать 
странных личностей (возможно, уже 
давно покинувших наш мир)? А вот мне 
однажды пришлось.  И встреча оказалась 
весьма неожиданной.

 «…Вечером 1 марта, оказавшись  
в Автозаводском корпусе нашей Вышки, 
мы были ошеломлены:  нам далеко  не всё 
рассказали о нашем вузе и его истории. 
Оказывается, ранее здесь располагалась 
психиатрическая больница, в которой 
позднее состоялся пожар, а большинство 
пациентов погибли при загадочных 
обстоятельствах. Поднявшись по лестнице, 
мы встретили человека, который ранее 
работал здесь охранником, и чудом остался 
в живых после столь трагических событий.  
Бедняга ничего не смог нам рассказать, 
ошеломлённый ужасом многолетней 
давности. Он лишь пробормотал, что 
«пришли они», и не дают ему покоя.  
Чтобы выяснить все обстоятельства, 
старик попросил  нас  достать ему любые 
документы, которые указывали бы на то, что 
именно произошло в больнице… 

 Не располагая информацией, 
которая бы нам пригодилась, мы, 
устремлённые помочь этому человеку, 
поделились на несколько поисковых групп 
(а именно 5, во главе которых стояли  
загадочные проводники) и  начали своё 
независимое расследование. Ведь  мы 
знали, что  нам никто не поверит и никто, 
кроме нас, не сможет разгадать тайны этого 
таинственного места. 

Сориентировавшись на местности, 
команды решили разделиться для 
наилучшего результата поисков (да-
да, совсем как в американских фильмах 
ужаса). К нашему удивлению, странности, 
царившие в этом месте, не заставили себя 
долго ждать. С первых же минут нашего 
расследования мы встретили призрака, (как 
потом мы выяснили из записки, отданной 
им) страшным маньяком-убийцей. Наша 
встреча была очень опасной, ведь этот злой 
человек посмел устроить нам ловушку, 
загнав нас… в колодец! 

Благодаря командному духу первой 
команды (посмею написать от лица 
её участника), мы успешно миновали 
испытание, вставшее на нашем пути и, 
не останавливаясь, чтобы перевести дух, 
мгновенно бросились на поиски остальных 
обитающих в здании и вокруг него 
призраков. Но всё было не так просто.

После прохождения этого испытания мы 
узнали ещё одну интересную особенность: 
для того, чтобы выяснить  все подробности, 
мы должны были выполнить ряд заданий 
этих самых призраков. Кто-то, как, например, 
мать, убившая своих детей в надежде спасти 
их от ещё более мучительной гибели, 
просила принести ей хоть что-нибудь, 
напоминающее о детях (как выяснилось, надо 
было найти фотографию счастливой семьи). 
Было очень сложно догадаться, что они 

имели в виду, если бы призраки мимоходом 
не давали подсказок, рассказывая о том, 
что они видели до своей смерти (например, 
призрак честного хирурга поведал, что он 
видел, как какой-то старик нашел в луже 
старый ключ). Бывали ситуации, когда 
команды не слышали этих подсказок, иногда 
они неверно истолковывали их, и призракам 
приходилось прилагать все усилия, чтобы 
натолкнуть команды на верный ответ! 

Сколько кошмаров ещё ожидало нас 
на пути! Обезумевшие от одиночества и 
беспамятства призраки хотели то и дело 
испугать нас, ввести в заблуждение, утаить 
факты, выпросить давно забытые или 
потерянные ими вещи. 

На территории были не только призраки, 
жаждавшие справедливости и момента 
упокоения совей души, но и персонажи, 
задача которых была сбивать людей с верного 
курса, всячески мешая им. Этим занимались  
журналист, требовавший информации 
за очень «ценные» сведения, а также 
тюремщики, располагавшиеся в карцере, и 
отлавливающие людей на территории. Особо 
«отличившихся» они забирали и заставляли 
их проходить некие испытания для того, 
чтобы выйти на свободу.

Кого только не было на  территории! 
Именитая чемпионка по боксу, завоевавшая 
много медалей, которая в пылу борьбы 
нечаянно нанесла смертельный удар 
сопернице, и оказавшаяся в больнице. 
Студентка медицинского факультета, 
запертая своими однокурсниками в морге 
(и ищущая выхода оттуда, для чего ей 

понадобился ключ). Девочка – первая 
красавица на курсе, любящая внимание 
противоположного пола и разбивающая их 
сердца и пострадавшая от рук разъяренного 
кавалера. Девушка, сошедшая с ума из-
за предательства мачехи и обвинённая в 
убийстве, но ищущая тепла и ласки (она 
попросила принести ей подаренного мамой 
мишку). Честный хирург, работавший в 
соседней больнице, но прослышавший о 
странностях и пытавшийся рассказать о них, 
за что поплатился возможностью говорить 
(ему зашили рот). Маньяк, у которого 
убийства вошли в привычку, и сделавший 
своей традицией завязывать всем своим 30 
(!) жертвам глаза красной лентой.

Все призраки были связаны друг с другом 
общей закономерностью – нахождения у них 
сведений и вещей по некоему порядку. Более 
того, нельзя было забывать о главном задании 
– найти документы. Задание усложнял тот 
факт, что назвать расследование «успешным» 
можно было лишь тогда, когда все студенты, 
вовлечённое в это дело, вернуться с поисков 
в полном составе, ведь дело очень серьёзное 
и совершенно секретное, и нельзя, чтобы 
кто-то из людей не вернулся домой. 

После длительных поисков необходимых 
вещей и духов их умерших хозяев, мы с 
ребятами поспешили обратно, к охраннику, 
для которого мы собрали все нужные ему 
документы с нужной информацией.

Зайдя в комнату, мы обнаружили 
охранника на том же месте. Выполнив свою 
миссию, мы наконец-то были спокойны, 
что призраки, наконец, обретут покой, а 
единственный выживший, раскрыв все 
тайны прошлого, наконец-таки покончит с 
ним.  И действительно, охранник поспешил 
рассказать о случившемся в прессе. Но 
что это за звуки? Выстрел, и охранник 
упал. Кто-то отомстил за опубликование 
документов. Теперь он стал одним из 
них. Свечи, с которыми вышли призраки, 
таинственная музыка – всё вселяло ужас и 
ноту загадочности…» 

Не правда ли, неплохой отрывок для 
отличного ужастика. Ощущение  от 
устроенного квеста было невероятным. 
Мы с ребятами были безгранично рады, 
что смогли раскрыть это дело, помочь 
всем его обитателям и вернуть учебному 
заведению добрую славу… Как говорится: 
«дело закрыто». Во всяком случае, пока. 
Хотя организаторы квеста, студенческий 
педагогический отряд «Близкие люди» 
пообещали, что это - далеко не конец,  и 
подобные мероприятии наверняка будут 
еще организовываться. Командир отряда 
Галина Штен от лица всех «Близких людей» 
поблагодарила ребят за участие, призвала 
всех быть такими же активными.

P.S.  Хотелось бы выразить благодарность 
организаторам за замечательную историю 
и захватывающую актёрскую игру, всем 
участникам – за достойную конкуренцию и 
первой команде – за победу. 

 Глазами участника с места событий 
Скибина Анастасия 

    «Призрачности» придал 
Сёмин Андрей



A I E S E C . . ч т о ?
«AIESEC…Что?» Уверена у многих, 

кто впервые видит данную аббревиатуру, 
реакция будет именно такая. Однако 
«стыдно» скажу я вам не догадываться, 
о чем будет идти речь в данной статье, 
потому как организация «AIESEC» (а 
это именно название организации, а не 
понятный набор букв) непосредственно 
связанна со студентами, причем не только 
России, но и всего мира. Что, вы уже и 
раньше знали о данной организации? 
Отлично, но и для вас прочтение данной 
статьи не будет лишено смысла и 
получения новой полезной информации.

  Наша редакция нашла человека, 
который с легкостью сможет ответить на 
все возникшие у нас вопросы. На днях 
я побеседовала с непосредственным 
участником AIESEC, Захаровым Русланом, 
(студентом 3 курса  фак-ета менеджмента 
НИУ ВШЭ). И вот что узнала:

Яна Каряева: Руслан, добрый день. 
Не раз  слышала о такой организации 
как AIESEC . Что таится под этим 
непонятным набором букв? 

Руслан Захаров: Привет. И правда, набор 
букв вводит в небольшое заблуждение. 
Начнем с того, что аббревиатура AIESEC 
происходит от французского языка и 
дословно выглядит так: Association 
internationale des étudiants en sciences 
économiques et commerciales. 

В переводе на русский язык AIESEC – это 
международная молодежная некоммерческая 
неполитическая независимая организация, 
полностью управляемая студентами и 
недавними выпускниками, изучающими 
экономику, управление и право. Но стоит 
отметить, что в AIESEC не существует 
каких-либо отраслевых ограничений, 
членами организации могут быть студенты, 
представляющие абсолютно любые сферы 
деятельности от музыки до атомной 
физики. Разнообразие – один из главных 
принципов нашей организации. AIESEC в 
мире – это 113 стран участников, в России 
– 29 локальных отделений, в том числе в 
Нижнем Новгороде. 

Я.К.: Расскажи, пожалуйста, немного 
об основной сути деятельности AIESEC.

Р.З.: Основная суть деятельности 
нашей организации - раскрытие и 
развитие лидерского и профессионального 
потенциала молодежи для внесения 
позитивного вклада в общество. Иными 
словами, развить в молодых людях 
лидерские качества, профессиональные 
навыки, расширить их мышление и 
помочь понять, что мир гораздо глубже 
и интересней, чем, кажется на первый 
взгляд. В рамках организации реализуются 
4 программы: Командный игрок, Лидер 
команды, Международная программа 
социальных стажировок, Международная 
программа профессиональных стажировок. 
на рынке труда. Тем, кому интересно узнать 

подробнее об AIESEC – милости просим. 
Мы всегда открыты к взаимодействию. 
Специально оставлю контактные данные в 
социальной сети - http://vk.com/aiesec_nn. 

Я.К.: Кем ты в ней являешься? Как 
попал? И как давно там?

Р.З.: В AIESEC я участвую в программе 
командный игрок. Работаю в департаменте 
внешних связей (External Relations). Наша 
задача – развивать партнерские отношения 
с ведущими компаниями региона, 
организовывать мероприятия, как правило, 
образовательного характера, направленные 
на объединение молодых лидеров нашего 
региона и ведущих лиц сферы бизнеса, 
государственного управления, искусства 
и т.д. То есть создавать платформу для 
реализации совместных идей, получения 
полезных знаний и расширения социальных 
контактов. Также, все мероприятия и 
события внутри AIESEC ложатся на нас. 
Я попал в организацию, пройдя несколько 
этапов отбора: деловые игры, интервью и 
выездной семинар. Все прошло на ура! Срок 
моего пребывания в команде – три недели. И 
я уже активно включен в рабочий процесс. 

Я.К.: Знаю, что в апреле готовится 
очередное мероприятие. Расскажи о нем.

Р.З.: Предстоящее событие обещает 
быть запоминающимся. Мы организуем 
18 апреля крупный технический форум 
«ТехноРеволюция». Форум объединит 
порядка 250-300 студентов технических и 
управленческих специальностей ведущих 
Вузов Нижнего Новгорода и компаний – 
отраслевых лидеров региона. Весь форум 
будет разделен на несколько сессий, где 
будут выступать представители компаний, 
будет проведена серия тренингов. 
Мероприятие состоится 16 апреля в Феста-
Холл, ТЦ «Ганза». Ждем всех желающих, 
обещаем, будет круто! 

Я.К.: Что тебе дает членство в данной 
организации? Есть ли там еще ребята из 
нашего вуза??

 Р.З.: Хороший вопрос. Членство в 
AIESEC дает мне прекрасную возможность 
реализовать свои идеи, расширить 
сферу социальных контактов, получить 
незаменимые профессиональные навыки, 
путешествовать и, конечно, внести свой 
вклад в развитие нашего общества. 
AIESEC – это одна большая семья. Мы 
работаем и отдыхаем вместе! Конечно, 
здесь есть представители Вышки. Самое 
знаменательное то, что президентом 
локального отделения в Нижнем Новгороде 
является студентка 3 курса мировой 
экономики Ерискина Екатерина. Студенты 
Вышки талантливы во всем! 

Я.К.: Руслан, спасибо за то, что 
расставил все по полочкам!

Р.З.: Яна, спасибо большое за почетную 
возможность представить AIESEC в газете 
нашего Университета. 

Каряева Яна
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На заметку

В  течение четырех дней этого 
месяца студенты факультета 
гуманитарных наук имели счастливую 
возможность прослушать курс лекций 
приглашенного преподавателя 
из Московской Вышки, доцента 
факультета филологии, Юрия 
Александровича Ландера.

Лекции были посвящены морфологии 
и её проблемам в современной 
лингвистике, таким образом, начинающие 
лингвисты смогли расширить свои 
знания и узнать очень много нового и 
интересного о таких необычных языках, 
как адыгейский, индонезийский, и о 
некоторых языках Кавказа.

Михаил Садов: “Лично мне 
понравились лекции Ю. Ландера, так как 
достаточно сложный для мгновенного 
восприятия материал был объяснён очень 
подробно и интересно. Также хотелось 
бы поблагодарить Юрия Александровича 
за лояльное отношение к нам, студентам, 
и готовность оказать помощь и ответить 
на любые вопросы по курсу”.

После этого интересного курса лекций 
студентам нужно было сдать зачет по 
пройденному материалу. Естественно, 
как это обычно и бывает у студентов, 
перед днем зачета все судорожно 
пытались выучить/вспомнить/найти 
записи с лекций, потому что никто не 
хотел посрамить лицо Нижегородской 
Вышки в глазах нашего московского 
гостя. К счастью, зачет прошел очень 
хорошо, и даже если задание кому-
либо попадалось сложное, Юрий 
Александрович с радостью приходил 
на помощь и объяснял все непонятные 
моменты. В итоге каждый студент 
успешно сдал этот “морфологический” 
зачет. И теперь все мы с радостью ждем 
следующего приезда Ю.А.Ландера.

Пухова Екатерина

Московский гость



 У р а , т о в а р и щ и ! 
Пожалуй, самая долгожданная и 
многообещающая весна все-таки 
наступила... Впереди последний 
модуль, масштабная стройка 
планов на лето и дразнящее 
весеннее солнце, которое 
недвусмысленно намекает на 
приятное времяпровождение. 
Как заполнить свое свободное 
время свежим воздухом и новыми 
впечатлениями? Куда пойти, 
когда “вода, вода кругом вода”? 
Думается мне, имеет смысл 
рискнуть и двинуться навстречу 
стихийно наступающей весне: 
отправится на пешую прогулку. 
Итого, лозунг: Покровка - 
хорошо, но Нижний ею не 
ограничивается!

Набережная Федоровского + 
Верхне-Волжская набережная

Что ни говори, а городские 
набережные - это всегда красиво. 
Такова их судьба. Время суток 
не имеет значения. Сильный 
ветер, неизмеримо большое небо, 
которое в каждом пробуждает 
определенные мысли, позирующая 
на камеру Волга, ей даже не нужно 
переживать, по поводу того, как она 
получится на фотографии, потому 
что всегда красива и естественна. 
Мостики, спуски, тропинки - и 
ты уже ощущаешь внутреннего 
путешественника. 

Соцгород

Городские стереотипы гласят: 
на Автозавод не ходи, а то 
подозрительные джентельмены 
цап-царап и унесут в свою норку. 

Стереотипы на то и стереотипы, 
чтобы их опровергать. Поэтому, 
смело идем разрушать старое и 
набившее оскомину поверье и 
создавать собственное впечатление 
о месте. Соцгород прекрасен своим 
колоритом, отражающим дух 
города-утопии, который строили, 
строили и, наконец, построили. У 
каждого квартала своя философия, 
ее не поймешь, пока не увидишь. 
(Добираться просто: авт: 66, 73, 85) 

Парк Кулибина

Миниатюрный лес в центре города. 
Там можно делать все... Кроме, как 
вы догадались, распития спиртных 
напитков. Бегать в резиновых 

сапогах по лужам - пожалуйста, 
мирно прогуливаться, разговаривая 
с другом - всегда пожалуйста, 
думать о смысле жизни, сидя на 
скамеечке - тоже не возбраняется. 
Главное - получать удовольствие.

 
Мещерское озеро

Бесспорно, одно из 
самых романтичных и 
трансформирующихся мест 
Нижнего. Вода всегда притягивает 
своим умением делать из 
обыкновенного живописное, если 
днем озеро отражает окружающие 
его дома, новостройки, деревья, то 
ночью превращается в темное ложе, 
на котором покоится отражение 
всех Мещерских огней. Крайне 
необычно. Крайне поэтично и 
крайне интригующе. 

Дмитриевская Анастасия

Culture & The city
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События в Вышке

 Ненастная погода, лужи по 
колено?? А студентам Вышки все 
нипочем! В связи с антинаркотическим 
месячником Администрация 
Автозаводского района проводит 
особый ряд мероприятий. Одним из 
них является флешмоб, который будет 
происходить во дворе перед зданием 
корпуса НИУ ВШЭ на ул. Львовской 
10 апреля в 14:00. Легендарное 
событие! Мы покажем всем, что такое 
сплоченность, весеннее настроение, 
безграничный позитив и настоящая 
студенческая жизнь! Ребята уже 
давно приступили к репетициям. Здесь 
абсолютно не важен уровень твоей 
танцевальной подготовки, главное 
желание совместить «приятное с 
полезным». Все подробности из самого 
«эпицентра» событий вы сможете 
узнать в нашей группе в Вк:
http://vk.com/flashmob2013hse
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Спорт

Честно говоря, мне, как футбольному 
болельщику, сложно представить, что где-то 
футбола нет или с ним не знакомы. Думаю, 
многие согласятся со мной: Вышка без 
футбола – это уже не та Вышка, к которой 
мы все привыкли. К тому же, спортивные 
секции – это прекрасная возможность 
компенсировать отсутствие (до недавних 
пор) физкультуры в расписании.

Ребята гоняют мяч во дворе с самых 
юных лет. Неудивительно, что, переходя 
во взрослую, самостоятельную жизнь, это 
увлечение остается и иногда перерастает 
даже в дело всей жизни. Поэтому так важно 
вовремя заметить талант и не дать ему 
исчезнуть.

Как же можно реализовать свои 
футбольные способности в нашем вузе? 
Многие скажут: «Пробиться в сборную!». И 
будут правы. Но ведь нас на арене города, 
филиалов представляют избранные, самые 
способные, старательные и упорные. 
Чемпионат Вышки по футболу и существует 
отчасти для взращивания талантов, 
звездочек, которые потом придут на 
смену ветеранам сборной, смогут вернуть 
первенство вуза на былой уровень.

Почему же на «былой»? Взглянем на 
реальность со стороны. В чемпионате не 
так уж и много команд, которые могут 
составить конкуренцию многолетним 
лидерам (команде, с этого сезона 
именуемой «Чикаго», а в прошлом – Black 
Phoenix). Мы не говорим, что таких команд 
нет совсем, но их мало. Как следствие, 
теряется прелесть матчей сильных команд, 
их непредсказуемость, накал страстей, 
когда на площадку выходят соперники, 
настроенные биться до конца. 

Исчезает  интрига – а вместе с ней и 
зрелищность. Немногих в начале учебного 
года (и, соответственно, сезона) интересуют 
результаты жеребьевки, а ведь она была 
большим событием; немногие заранее 
гадают, кто с каким счетом выиграет и 
будет ли сенсация.

Кстати говоря, насчет исхода игры. 
Разница даже в несколько забитых/
пропущенных мячей могла стоить команде 
выхода в play-off чемпионата. А что мы 
видим сейчас? По этой разнице только 
лишь иногда определяется судьба команд, 
занявших в группе 3, 4 места, и их 

дальнейшие соперники.
Из-за отсутствия интриги на трибунах 

не так уж и много зрителей. Грустно видеть 
около 20 человек, да и то – не так уж и часто 
собирается такое количество болельщиков. 
И сейчас считается, что 15-20 человек – 
это уже прилично. Интересно было узнать 

мнение «ветеранов» чемпионата, уже 
выпускников. Так вот: говорят, что лет 6-7 
назад на балконе стадиона «Полет», где и 
проходит первенство, собиралась почти 
сотня человек, распевающих кричалки. 
Естественно, что такая активная поддержка 
гнала команды вперед, к победе, к голам 
в ворота соперника. Но сейчас, когда 
я прихожу на матчи пусть даже самых 
сильных команд, на балконе почти никого 

нет. Однако…
Однако в этом сезоне на горизонте 

чемпионата появилась новая звездочка 
под названием «Триумф». Согласитесь, 
название многообещающее и даже немного 
дерзкое. Команда юристов-первокурсников 
решилась бросить вызов лидерам 

чемпионата, командам, в составе которых 
играют далеко не вчерашние выпускники, 
мастера своего дела. Этих ребят отметили 
даже признанные ветераны чемпионата, 
а что может быть приятнее заслуженной 
похвалы от старших коллег?

Любая незасветившаяся команда 
(«темная лошадка», как их называют) может 
неожиданно «выстрелить», сотворить 
сенсацию, показать, что многие студенты 
достойны представлять Вышку на самых 
высоких уровнях и вернуть престиж 
футболу в вузе, вселить в первокурсников 
азарт, уверенность в своих силах и желание 
играть. Мы точно знаем, что им помогут 
в этом нелегком деле игроки сборной, 
которые знают чемпионат изнутри и 
поэтому могут дать ценные советы, своим 
примером показать, как нужно бороться в 
каждом единоборстве на площадке.

Что же остается добавить? С 31 марта 
начинаются матчи play-off чемпионата, 
решающей стадии, когда каждая игра 
неизбежно становится для одной команды 
последней. Неудивительно, что на этих 
играх кипят нешуточные страсти. К 
сожалению, на момент написания статьи 
не удается приоткрыть завесу тайны и 
назвать пары ¼ финала. Хотя, может быть, 
это и к лучшему – есть возможность самим 
немного погадать.

В качестве позитивного заключения 
хотелось бы привести слова Стаса 
Павлова, выпускника 2008 года, а ныне 
– признанного мастера мини-футбола 
Вышки и игрока команды «Одуванчики»: 
« Спасибо Триумфу за игру. Вот такую 
смену крайне приятно видеть - играющие, 
боевые, смелые. Есть отличные задатки у 
всей команды, если будете развиваться, то 
будущее принадлежит Вам! Молодцы! « 
Надеемся, что подобные слова в будущем 
услышат все первокурсники, нашедшие 
в себе силы, азарт и желание играть и 
выигрывать со своей командой и друзьями 
трофеи на арене не только  внутренней, но 
и межвузовской.

Мы ждем вас, дорогие друзья, на 
матчах решающей стадии! Приходите, 
болейте и поддерживайте своих друзей и 
однокурсников!

Пусть побеждает сильнейший!
Екатерина Гончарова

В т о р о е  д ы х а н и е  ф у т б о л а


