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Событие

Ежегодно 25 января в День Студента в городе проходит 
межвузовский конкурс Татьян. В этом году за звание 
красивейшей, талантливейшей и просто лучшей от Высшей 
школы экономики поборолась Баржина Татьяна, студентка 1 
курса факультета экономики. Чтобы поближе познакомиться 
с Таней и проникнуть за кулисы мероприятия, мы решили 
поймать и без того занятую девушку и задать ей пару 
вопросов.

Светлана: Как ты узнала о конкурсе?
Татьяна: О конкурсе мне рассказали друзья со словами: 

«Таня! Не зря же ты Таня! Вперёд!» Вот я решила не оставаться 
в стороне от такого интересного мероприятия. Ведь нужно 
стараться по максимуму участвовать везде, когда есть и 
возможность, и желание.

С.: Как проходила подготовка к конкурсу? Какие остались 
впечатления? 

Т.: Подготовка – это ежедневные поездки по поводу 
выступления, многочисленные фотосессии и интервью. И, 
конечно, репетиции, репетиции и ещё раз репетиции! Не 
обходилось без некоторых трудностей, которые, в конце концов, 
преодолели. Порой даже приходилось отодвигать учебу на 
второй план, но я уверена, что оно того стоило.

С.: Что ты ожидала от конкурса?
Т.: Надеялась получить массу незабываемых впечатлений, 

потрясающих воспоминаний и бурю эмоций. Мне очень хочется, 
чтобы студенческая жизнь запомнилась не только учёбой, но и 
различными мероприятиями.

С.: Что думаешь о своих соперницах?
Т.: Все девочки отличные и каждая была достойна победы. 

С некоторыми уже успели сдружиться, и надеюсь, что мы не 
перестанем общаться после конкурса.

С.: Почему именно ты достойна называться лучшей Татьяной 
из всех Татьян?

Т.: Потому что сил и стараний было вложено совсем немало. 
Я очень надеюсь, что мои разные по жанру выступления 
понравились всем зрителям, ведь в одних конкурсах можно 
улыбнуться и посмеяться, а в других – растрогаться.

С.: Поделись  своими впечатлениями? Все ли прошло так, как 
ты ожидала?

Т.:  Всё прошло  совершенно не так, как я ожидала! Всё прошло 
гораздо круче!

Это нескончаемый поток эмоций, которые до сих пор никак 
не угаснут! Это новые знакомства и незабываемые впечатления!

С.: Были ли какие-то неожиданные для тебя моменты в 
мероприятии?

Т.: Однозначно награждение! Некоторые номинации, которые 
мне присудили, были совершенно неожиданны!

С.:  Хотела бы повторить все снова? И, возможно, поучаствовать 
в следующих Татьяниных днях?

Т.: Cтоя там, на сцене, я твердила про себя: «Это шикарно! 
Пойду ещё! Очень здорово!» Но участвовать вновь можно только 
спустя 2 года, поэтому сейчас я просто думаю о “следующей 
Тане” и о том, как помочь ей в следующем году.

Еремина Светлана
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Отдых

Вышка отличается от других университетов наличием 
новогодних каникул (чему, наверное, все мы рады), и каждый 
сам выбирает, как провести праздники. Поэтому мы решили 
узнать у самых активных студентов, где и как они провели 
эти каникулы. 

Лилия Малекова, 3 курс, факультет менеджмента. 
Посетила Италию в самый разгар зимы. 

Феоктистова Екатерина: Лилия, как нам известно, ты 
много путешествуешь и в этот раз была в Италии. Какой 
именно город (города) ты посетила? С какой целью ездила? 
Просто как турист или есть что-то особенное ?

Лилия Малекова: Очень люблю путешествовать, гулять по 
старым улочкам, полностью погружаться в атмосферу города 
и страны, в которой нахожусь. На этот раз была в Риме — 
яркой и солнечной столице колоритной Италии. Свои поездки 
я планирую сама, как настоящий турист теряюсь в запутанных 
улочках с картой в руках, продумываю маршруты, ищу что-то 
новое.

Ф.Е.: Чем эта страна отличается от других? И чем эта 
поездка отличается от всех предыдущих?

Л.М: Эта поездка была крайне интересной. Накануне 
пересматривала фильм “Римские каникулы” с Одри Хепберн, и 
так получилось, что помимо легендарного Колизея и Римского 
форума посетила все места, упомянутые в этом фильме - фонтан 
Треви, невероятно красивый и впечатляющий, памятник 4 в. до 
н.э. - Уста истины. Заглянула в городскую “джелатерию” с самым 
вкусным мороженым на свете - “Giolitti”.

Поскольку я большая поклонница кофе, побывала в известном 
литературном кафе Greco (1760), за столиками которого творили 
Гоголь, Гёте, Бальзак, Стендаль, Ницше и многие другие. 
Невероятная атмосфера!

Ф.Е: Внесла ли она что-то новое в твою жизнь ?
Л.М: Январский Рим порадовал хорошей погодой и солнцем, 

поэтому гулять было вдвойне приятно. Всем советую приезжать 
именно в это время года - только так можно разбавить серые и 
холодные будни и настроиться на позитивный лад. После такого 
мощного эмоционального заряда учеба и многочисленные 
проекты-эссе-контрольные в Вышке выполняются легко и 
быстро. Для меня поездка - глоток свежего воздуха, яркость и 
отличное настроение. Готова поделиться с вами :)

Ф.Е: Какими бы тремя словами ты описала бы эту 
поездку?

Л.М: Дольче Вита, вечность, грация.

Мария Лебедева, 2 курс, факультет экономики. Зимой 
очутилась с Испании.

Ф.Е: Мария,  впервые ли ты посетила эту страну? 
Запомнилась ли она больше других? Почему? 

Мария Лебедева: Нет, второй раз. Впервые я была на 
островной Испании - на Канарских островах (о.Тенерифе) 
несколько лет назад. На материковой Испании побывала 
впервые. Запомнилась, но не могу сказать, что намного больше 
других. Все поездки в моей жизни были довольно-таки яркие.

Ф.Е: Появилось ли любимое место в этой стране: город, 
парк, культурно - развлекательное заведение? Какое? 

М.Л: Я побывала в трех городах: Дении, Барселоне и 

Валенсии. Затрудняюсь выбрать наиболее понравившиеся, так 
как они все очень разные. Барселона – это история и культура, 
Валенсия – лицо современного искусства и архитектуры, Дения 
– тихий маленький городок, идеальное место для отдыха от 
мегаполиса, но все еще в пределах цивилизации. Запомнилось 
одно место неподалеку от Барселоны – Тибидабо. Это собор на 
горе. Вообще в Барселоне много чего запомнилось: церковь la 
Sagrada Familia, порты, парк Гуэль и дома в стиле Гауди. 

Ф.Е: Охарактеризуй эту поездку тремя словами. 
М.Л: Эмоциональность, самостоятельность, саморазвитие.

Андрей Сёмин, 3 курс, факультет права и Маргарита 
Русинова, 2 курс, факультет экономики. Свой Новый год 
отпраздновали, работая вожатыми в пионерском лагере.

Ф.Е: В каком лагере вы были и сколько по времени? С какими 
детьми какого возраста имели дело?

Андрей Сёмин: Я работал в самом лучшем ДЦ “Лазурный” 
(Выксунский район) в период с 29 декабря по 9 января. Мой 
отряд состоял из 29 ребят в возрасте от 14 до 17 лет - самый 
интересный и одновременно один из самых сложных периодов 
развития детской личности.

Маргарита Русинова: Я отправилась на первую в своей 
жизни зимнюю смену вечером 27 декабря в детский лагерь 
Ласточка. Дети начали приезжать 28 декабря, а расстаться с 
ними пришлось 11 января. Дети были 12-14 лет, и главное - в 
этом возрасте они то ещё дети, то уже как взрослые.

Ф.Е: Что было самым запоминающимся в этой поездке? 
А.С: В этой поездке не было чего-то одного запоминающегося, 

ведь запомнилось абсолютно ВСЁ! Каждый день, каждая 
секунда времени была наполнена позитивом, творчеством, 
положительными эмоциями. Наверное, если так можно 
выразиться, более всего запомнились мои ребята. Каждое 
мероприятие (особняком здесь стоят “Большие танцы”, где мы 
были просто волшебными) показывало силу нашего духа, всю 
полноту наших способностей и наше единство.

М.Р: Каждый день был особенным, и не скрою, что только 
с положительной стороны, ведь нужно было соответствовать 
уровню лагеря, а это было непросто. Зато я получила такое 
огромное количество эмоций и впечатлений, без которых после 
уже нельзя, невозможно жить. А те воспоминания и эмоции, 
которые переживешь с детьми вместе, так дороги! Но наверное 
самым запоминающемся событием стала встреча Нового года 
вместе со всем лагерем: детьми, педагогическим составом. Я 
чувствовала себя частью большой и дружной семьи.

3) Охарактеризуйте поездку тремя словами 
А.С: Лучший Новый год
М.Р: Мой 5 отряд и дружественный 4 отряд вместе готовили 

масштабное общелагерное мероприятие, которое проходило под 
девизом Олимпийских игр в Сочи: «Жаркие. Зимние. Твои». Вот, 
собственно, три слова о смене: зимняя, жаркая, твоя.

4) Повторили ли бы вы ее еще раз? Почему?
А.С: Да, с превеликим удовольствием. Чтобы понять это, 

нужно просто проникнуться этой атмосферой и приехать туда 
самому. Этого я и хотел бы всем пожелать.

М.Р: Да, я бы, несомненно, вернулась в этот лагерь еще раз, 
ведь там я оставила частичку себя.

Феоктистова Екатерина

Сказочные каникулы вышкинцевТатьянин день

You are the CSS to my HTML
В век современных технологий довольно трудно 

представить жизнь любого average person без… компьютера, 
конечно. Большинство людей пользуются им на уровне 
любителя (помимо, естественно, специалистов). Но можно 
с уверенностью сказать, что  если запастись небольшим 
терпением и иметь сильное желание, вполне возможно 
приобрести базовые знания, которые значительно упростят 
и «скрасят» работу за компьютером.

Во-первых, прекрасными помощниками являются сочетания 
клавиш. Запомнить их не так сложно, а как только вы набьете 
руку, вы, наверняка, задумаетесь: «Как раньше без этого можно 
было обходиться?». Одной из часто используемых мною 
является комбинация Shift+Delete, которая позволяет удалить 
файл, не засоряя корзину.

Далее, в языках программирования можно с легкостью 
выполнять различные арифметические и логические операции.

Помимо этого, как только вы освоите так называемый 
графический плоттинг (graph plotting), перед вами откроются 
практически безграничные возможности визуальной 
презентации данных. Для вас не составит никакого труда 
изобразить различные схемы, диаграммы, графики, фигуры 
и т.д. с полной свободой выбора цвета, размера, формы. Все 
перечисленное используется математиками, историками, 
экономистами, инженерами и многими другими. 

Если вам не хватает вдохновения, в преддверии Дня Святого 
Валентина источником может послужить пример оригинального 
подарка Кейтлин Триггер для своего бойфренда Майка Кригера, 

который является ни кем иным, как соучредителем всем 
известного приложения Instagram. Работая в области маркетинга, 
всего за несколько месяцев Кейтлин самостоятельно изучила 
Python, Django, Jinja, HTML, CSS, JQuery и Photoshop. Благодаря 
этим «элементам» программирования, она разработала 
приложение под названием Lovestagram, с помощью которого 
можно создавать интерактивные валентинки. Главной целью 
этого проекта явилось желание Кейтлин иметь возможность 
просматривать отношения с человеком через фотографии.

Кроме этой истории, мотивирующими окажутся фильмы: 
• «Социальная сеть» (2010), 
• «Истина в цифрах: рассказ о Википедии» (2010), 
• «Кадры» (2012), 
• «Джобс: Империя соблазна» (2013). 

Также во многой степени обучающими станут специально 
разработанные приложения и веб-сайты: 

• Codacademy, 
• Matplotlib, 
• Udacity, 
• Dev Bootcamp.

Таким образом, мы пришли к выводу, что навыки 
программирования существенно улучшают жизнь современного 
человека. Во времена информационной загруженности они 
помогают справляться со структуризацией информации, дают 
представление о том, как устроен компьютер, как он работает и 
выполняет разного рода программы. Это ли не повод взяться за 
изучение основ программирования?

Аракелян Марсела
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ИнтервьюИнтервью

Друзья, второй модуль 
запомнился нам,  пожалуй, 
двумя вещами. Первое - это, 
конечно же, легендарная 
сессия. Первокурсники, 
наконец, стали 
полноправными студентами, 
студенты старших курсов 
«тряхнули стариной». Второе 
знаменательное событие 
- традиционный конкурс 
«Мистер-HSE», прошедший 
под  названием SUPERMAN 
HSE 2014: MILITARY 
DIVISION. Вы наверняка 
стали участниками этого 
грандиозного шоу, знаете, 
что в этом году победителем 
стал Богатырев Алексей, 
уже выучили и сможете 
спокойно повторить 
движение и строчки из 
каждого выступления 
и  наверняка во время 
голосования изучили данные 
каждого из конкурсантов, 
просмотрев все видео с 
их участием. Поэтому 
вместо традиционного 
описания итогов конкурса, 
представляем вашему 
вниманию блиц-опрос. 

Перед вами вопросы, 
которые вы не успели 
задать, и ответы, которых 
вы с нетерпением ждали. 
Примечание: будущая 
«Мисс HSE-2014», советуем 
вчитаться в данную статью, 
может, именно в ней ты и 
найдешь секрет успеха! Что 
ж, начнем!

Алексей Богатырев
1) Конечно же, 

первый вопрос о твоей 
«прыгучести»: ты выполнял 
потрясающие трюки, откуда 

Откровения
такие таланты?

- Я с 5 до 11-12 лет занимался 
спортивной гимнастикой и 
довольно неплохо занимался, 
собственно, благодаря ей я и 
делаю трюки. Очень рад, что 
навыки спустя столько лет не 
потерялись, и, надеюсь, что 
ещё столько не потеряются.

2) Кого из жюри 
боялся больше всего, или все 
были довольно лояльны и 
компетентны?

- Не знал, кто будет сидеть в 
жюри, кроме Ирины Львовны. 
А Ирина Львовна - хорошая 
женщина, и бояться её не стоит.

3) Во многих странах мистер 
и мисс конкурса исполняют 
танец победителей. Стоит ли 
и у нас ввести такой бонус?

- Конечно же стоит! Если 
брать конкретно меня, то мне 
было бы интересно научиться 
танцевать медленный танец, 
ведь такого опыта у меня 
ещё не было, кроме танцев с 
родственниками на семейных 
праздниках. Поэтому обеими 
руками за.

Сергей Чистяков
1) Вопрос, который 

напрашивался у многих 
людей: Сергей, ты отличный 
КВНщик, многие ждали 
номер в комедийном жанре. 
Обоснуй свой выбор.

- Для начала я хотел 
попробовать себя в чем-то 
новом, никогда до этого не 
танцевал, тем более на сцене. 
Также хотелось сделать 
зрелищный номер, ведь, как 
показывает опыт, в ночном 
клубе, когда люди ждут чего-
то зажигательного, юмор 
воспринимается не очень 
хорошо.

2) Возникали ли какие-
либо проблемы во время 
подготовки?

- О да... Постоянная 

нехватка времени, проблемы 
со здоровьем, смена состава, 
также несколько раз менялась 
концепция номера, возникали 
некоторые организационные 
сложности. Но в общем и 
целом все прошло на должном 
уровне и я, как, надеюсь, и 
люди, которые мне помогали, 
получил массу удовольствия.

3) Темой для «Мисс 
HSE»  были выбраны 
различные страны 
мира. Как ты считаешь, 
«представительница» какого 
«государства» завоюет 
победу?

- Не хотелось бы делать 
каких-либо прогнозов до 
начала конкурса, да и вообще. 
“Мистер” и “Мисс” - крайне 
непредсказуемые конкурсы, и 
ставить на чью-либо победу 
не всегда целесообразно. Я 
искренне надеюсь, что победит 
самая достойная.

Дмитрий Серов
1) На конкурсе у тебя был 

шикарный белый костюм. В 
повседневной жизни какой 
стиль предпочитаешь?

- Ну, такой костюм в 
повседневной жизни я бы точно 
не надел. В выборе одежды 
я весьма консервативен: низ 
- это почти всегда джинсы, 
верх - может быть рубашка, 
кардиган, футболка, свитер. 
Хотя, конечно, это было круто 
- надеть белый костюм и 
примерить морскую форму.

2) Твоя поездка в далекие 
заморские США повлияла 
на твое решение принять 
участие в конкурсе? Или 
давно хотел?

- Желание принять участие в 
конкурсе появилось достаточно 
давно. И решение участвовать 
было уже до Америки. Там я 
просто окончательно убедился 
в том, что хочу пойти на 

кастинг и принять участие в 
конкурсе. В США я занимался 
монотонной работой, и у меня 
было много времени “полетать 
в своих мыслях”. В итоге за 
лето я раз 10 проходил кастинг 
и ещё больше раз выступал 
на сцене Z-TOPа в финале 
проекта.

3) Песня твоего 
выступления рассказывала 
о качествах, которыми 
должны обладать настоящие 
мужчины. Какими на твой 
взгляд качествами НЕ должна 
обладать победительница 
«Мисс-HSE»?

- В первую очередь, она не 
должна быть ”искусственной”. 
И я имею в виду не только 
внешность, но и поведение. На 
мой взгляд, это принципиально 
важно для всех девушек, а уж 
тем более для той, которая 
хочет стать самой «Мисс-
HSE».

Антон Барылик
1) После выступления 

ты стал настоящей звездой 
вышкинского Интернет-
пространства. Не тяжкая это 
доля?

- Я не считаю себя звездой, 
просто показал необычный 
для вышкинской сцены номер 
и повеселился от души. 
Доля не тяжкая, а наоборот, 
очень даже классная, потому 
что я нашел много новых 
друзей, познакомился с 
замечательными людьми и 
превосходно провел время.

2) HyvinpuhutSuomea! 
Давно учишь?

- Финский язык я не учил, 
просто пару раз позанимался 
с произношением. Но, может 
быть, выучу, добавлю его к 
своей коллекции.

Английский, французский, 
латынь, немного знаю 
украинский и немецкий.

3) Какой номер, на 
твой взгляд, должна показать 
победительница конкурса 
«Мисс-HSE»?

- Финскую польку! 
Номер должен быть 

необычным, захватывающим и 
зажигательным.

Дмитрий Уланов
1) Дмитрий, у тебя 

был самый активный и 
многочисленный фан-сектор, 
преимущественно состоящий 
из прекрасной половины 
Вышки. В чем секрет такой 
популярности у девушек?

- Вначале стоит сказать, 
что половина действительно 
была прекрасной, и мне было 
невероятно приятно слышать 
из их уст мою фамилию, и 
именно они дали мне шанс 
успокоиться и понять, что все 
не так плохо и напряженно, 
как мне казалось. А говоря 
о популярности у девушек, 
необходимо учитывать тот 
факт, что большая часть из них 
являлись моими чудесными 
однокурсницами, что 
поддерживали меня с самого 
начала и до насыщенного 
конца. А популярность, хм... 
На самом деле, я сам удивлен 
был, чрезвычайно удивлен, 
что меня поддерживали эти 
девушки, но говоря о секрете, 
его ведь толком нет. Я уверен, 
что большинство девушек 
ценят в парнях, а впоследствии 
и в мужчинах, не только 
искренность и доброту, но и 
поступки, вернее их цену и 
неотвратимость. 

2) Признайся, всегда 
готовился к репетициям или 
учеба мешала? 

- Если честно, то на 
протяжении всего конкурса 
борьба между учебой и 
конкурсом разрывала меня на 
куски, и нередко приходилось 
делать выбор в сторону учебы, 
ведь, согласитесь, одной 
из самых ценных вещей в 

нашей жизни, помимо любви 
и дружбы, являются знания. 
Именно их я старался и 
стараюсь получить. Из-за 
этого я не всегда приходил 
готовым к репетициям, однако 
замечательные девушки из 
HSE-Event быстро исправляли 
эту ситуацию, и в итоге 
накануне конкурса я был готов 
как никогда. 

3) Какие блюда 
должна уметь готовить 
победительница «Мисс-
HSE»?

Вообще я очень люблю 
мясо, потому-то и скажу, что 
победительница должна уметь 
готовить мясо так, чтобы ее 
мужчина наслаждался каждым 
кусочком приготовленного ею 
блюда.

Александр Шаламов
1) На своем выступлении 

ты прекрасно спел, хотя 
ранее не был замечен на 
концертах с микрофоном. 
Занимался где-то? Или от 
природы?

- В детстве я, так сказать, 
баловался этим делом. Время 
от времени выступал на 
лагерных праздниках. Однако 
когда начал ломаться голос, я 
больше не позволял себе такой 
дерзости. Поэтому недавнее 
выступление для меня было в 
новинку.

2) Какую тематику 
конкурса стоит сделать 
в следующем году, как 
считаешь?

- Придумывать тематику - это 
уже удел нашего доблестного 
HSE-Event. В любом случае, 
это будет интересно.

3) Придешь поддерживать 
девушек на конкурсе «Мисс-
HSE»?

- Конечно! Я стараюсь 
не пропускать подобные 
мероприятия, ведь они приносят 
массу положительных эмоций. 
Да и сам, побывав на месте 
выступающего, могу сказать, 

что поддержка имеет огромное 
значение!

Денис Власов
1) Денис, ты лучше всех 

вжился в образ военного. Ты 
думал как-то связать свою 
судьбу с воинской службой?

- О том, чтоб посвятить себя 
военному делу, я не думал. Но в 
армии отслужу после вуза.

2)  Правда ли что из-за 
реквизита охранники клуба 
тебя чуть ли не «повязали»? 

-  Да, сейчас весело 
вспоминать. Охранникам 
показалось странным наличие 
у меня автомата и пистолета. 
Они хотели задержать меня, а 
оружие конфисковать. Хорошо, 
что со всем разобрались в 
итоге.

3) Должна ли 
победительница «Мисс-
HSE» обладать мужеством? 
Или же пускай преобладает 
женственность, а защитники 
найдутся?

- Думаю, она должна 
обладать мужеством для 
победы, но в большей 
степени быть женственной, 
готовой показаться слабой, и 
чтобы защитники не просто 
находились, а чтобы ее 
хотелось защищать.

Антон Соколовский
1) Долго выбирал номер 

для конкурса?
- Номер? Хм, я показывал 

танец на кастинге и решил не 
уходить от этого. Тем более, 
что мне помогал знающий в 
этом толк человек.

2) На примерке тебе 
достался смокинг. Не правда 
ли, одеяние для настоящих 
мужчин?

- Ох, примерка - это 

отдельная история. Я думал, 
что выступать одному во фраке 
очень сложно. Но, оказалось, 
наоборот. Ни капельки не 
пожалел, что жребий выпал 
именно так.

3) П о бед и т е л ь н и ц а 
«Мисс-HSE»: блондинка или 
брюнетка?

- Хм, победительница 
«Мисс-HSE»...сложно сказать. 
Уверен, что цвет волос не 
важен. Главное, чтобы девушка 
показала себя во всей красе.

Каряева Яна

Что именно отличает 
настоящего воина? Конечно же, 
мужество, благородство, сила. 
Но какой герой сможет прожить 
без дамы сердца? Мисс НИУ 
ВШЭ, отзовись! Приходи 
на кастинг проекта «MISS 
HSE-2014» и докажи всем, 
что именно ты достойна этого 
звания, который состоится 
в 18.00, 30 января, ауд. 019, 
корпус на Б. Печерской

Команда HSE EVENT 
выходит на новый уровень - 
теперь мы зажигаем звезды по 
всему миру!

-Современная Северная 
Америка

-Темпераментные латинские 
страны

-Консервативная Европа
-Самобытная Африка
-Традиционный Восток
Или может быть 

оригинальная Австралия?

Если что-то тебе близко 
по духу, приходи на кастинг 
нашего нового проекта 
и покажи свои лучшие 
таланты. Стань королевой 
мирового уровня!
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Поездки

По-моему, корпус на Родионова немного опустел? Стоп. 
Кого-то не хватает. Где же эта приятная англо-австрийско-
итальянско-русская речь? 

Мы уже рассказывали вам об уникальной специфике новой 
программы магистров факультета менеджмента, именуемой 
Global business, беседовали с нашими гостями из Австрии и 
Италии. Вы наверняка помните, что «…в первый год обучения 
нижегородские студенты объединяются с австрийскими и 
итальянскими коллегами. Начинается все в НИУ ВШЭ – 
Нижний Новгород, а во втором полугодии они все вместе едут 
в австрийский университет Johannes Kepler University Linz, где 
будут учиться и проживать с января по март…».  Головоломка 
разрешилась, потеря найдена, но мы не смогли себе позволить 
не связаться с нашими магистрами, в частности с Илларионовым 
Александром, который вновь согласился рассказать, как проходит 
программа, и с удовольствием поделился с нами новостями из 
далекого города Линц.

 «…Нижний, привет! На данный момент всем очень довольны, 
все нравится. В Австрии стандарты жизни крайне высоки, ну они, 
собственно, и платят за это, налогов тут ой-ой-ой. Что касается 
нашего проживания, то мы разместились в трёхзвёздочном 
отеле (в прямом смысле этого слова). Сервис на отличном 
уровне. Отель разделен на две части: для студентов и обычных 
приезжих. Если вдаваться в подробности, то на этаже много-
много номеров 2-х местных и одиночных. Четыре кухни на этаж. 

Холодильники с запирающимися на ключ ячейками. В номере 
две кровати, два стола, два стула для учебы и даже 2 телевизора. 
Хороший гардеробный шкаф на двоих, ванная комната со всеми 
удобствами. Высокоскоростной интернет как проводной, так 
и Wi-Fi. В номере довольно уютно. Вид из окна…прекрасен! 
Холмы, почти горы. Сам город как раз скрыт среди холмов и как 
бы в низине, поэтому очень влажный и туманный в это время 
года. Но, тем не менее луж нет, на дорогах чисто, все обустроено 
до миллиметра. Линц – город, приветствующий всех, кто решил 
в него приехать. Местные давно привыкли к туристам и даже 
рады им. За неделю все получили кучу новых документов и 
статусов: студент JKU, гражданин города Линц и т.п. Уже прошли 
первые занятия. Знаете, я решил тут реально поучиться, тем 
более, австрийская система заставляет, так скажем, «впахивать». 
Недавно прошло первое официальное культурное мероприятие - 
университетский бал - событие, на котором, казалось, собрался 
весь Линц: от студентов до людей почтенного возраста. Действие 
проходило в культурном центре и само по себе оказалось крайне 
культурным мероприятием, где все танцевали вальс, ча-ча-ча и 
прочие парные танцы. Нас, кстати, перед этим сводили на уроки 
танцев, так что мы теперь знаем основы, а вчера еще и удалось 
потренироваться. Удивительно, что так много австрийцев 
действительно умеют, любят и хотят танцевать. Данный факт 
поразил меня до глубины души, и я проникся к ним уважением. 
Немного о знаменитых особенностях этой нации. Австрийское 
понятие о пунктуальности: “вовремя - значит за 5 минут до 
назначенного времени”. Однако, если у тебя в ресторане заказан 
столик на 19:00, то ты должен быть именно к 19:00, не раньше и 
не позже, так как после тебя кто-то еще заказал столик на 21:00, 
например. Если за столом компания, то сначала все сделали заказ, 
а потом ждут, пока каждому принесут его блюдо. Только после 
того, как всем до последнего принесли еду, начинают кушать. Ну 
и конечно об учебе. Отношения “студент - преподаватель” здесь 
очень, как бы сказать, академические, то есть на дистанции. 
Не терпят фривольностей, и это даже плюс. В общем, настрой 
боевой, готовы трудиться и параллельно познавать особенности 
этой прекрасной страны!..»

Хочется сказать Александру огромное спасибо за столь 
подробный рассказ и пожелать нашим студентам удачи в 
«прогрызании» австрийского гранита науки.

Каряева Яна
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Образование

Ситуация с российским образованием с каждым годом 
становится все более запутанной и противоречивой. С 
одной стороны, это огромная, охватывающая почти всю 
страну, система, имеющая собственные многолетние 
традиции. Грамотное население, умеющее читать, писать 
и переключать кнопки на пульте телевизора. Большое 
количество разноплановых вузов, ежегодно выпускающих 
в мир тысячи специалистов. Молодые программисты, 
физики и математики, уезжающие за рубеж. Юные таланты, 
выигрывающие всевозможные олимпиады и конкурсы. 
С другой стороны, неприятные, но очевидные факты. 
Большинство детей нагоняет то, чему не научилось в школе, 
занимаясь с репетиторами. Выпускники вузов не работают 
по специальности и идут переучиваться сразу после 
окончания своей «бурсы». 

Однако с образовательной системой по-прежнему увязывают 
будущее России, ее конкурентоспособность. Тема реформы 
образования – в центре обсуждения СМИ. Проблемой 
обеспокоились Правительство и Президент, ректоры ведущих 
вузов, Общественная палата, международные и российские 
фонды и общественные организации. Как следствие, появилось 
несколько вариантов реформы, заявлен соответствующий 
национальный проект, тема «Образование» была включена в 
повестку саммита G8. Тем не менее, ясности решения эти дебаты 
не вносят. Реформа образования по-прежнему представляет 
собой уравнение с большим количеством неизвестных.

Различные проекты реформы предполагают структурные 
изменения в профильном министерстве: организацию финансового 
потока вслед за студентом (ГИФО) и введение стандартов Единого 
экзамена (ЕГЭ); переход на 12-летнее школьное образование и 
облегчение жизни и без того перегруженных школьников; переход 
на международную систему «бакалавриат + магистратура» вместо 
привычного «специалиста»; непрерывное профессиональное 
образование и прочее.

Ректора национального исследовательского университета 
Высшая школа экономики Ярослава Кузьминова нередко 
называют реальным автором реформ российского высшего 
образования.  ВШЭ, в составе которой работает Институт 
образования, активно изучает эту сферу. Сам ректор регулярно 
выступает с разнообразными смелыми инициативами. Например, 
недавно он предложил заставить победителей олимпиад сдавать 
при поступлении в университет ЕГЭ по профильному предмету.

Ещё одно новшество, введенное благодаря работе Высшей 
школы экономики - всем известный Единый государственный 
экзамен на переходе «школа-вуз». Он должен был уравнять 
возможности зачисления в ведущие вузы абитуриентов из 
разных регионов и слоев общества. В целом, данную задачу 
можно признать выполненной.

Говоря о юридическом равноправии двухуровневой (бакалавр–
магистр) и одноуровневой (специалист) систем вузовской 
подготовки, стоит отметить, что обе они  имеют достоинства и 
недостатки, разумные сферы применения. Так, двухуровневая 
система (в просторечии — «болонья»), по-видимому, 
рациональна для научных специальностей. А для технических 
— это верное средство удушения. Поскольку за 3,5–4 года 
высококлассного конструктора, технолога, эксплуатационника 
подготовить невозможно, особенно для оборонных отраслей. Об 
этом столько раз сказано и написано, причём с доказательствами 
и примерами, что повторяться просто не хочется. 

Практически все законы, касающиеся образования, 
экономического развития и социальных институтов принимаются 
с учётом разработок или мнения специалистов НИУ-ВШЭ. А это 
значит, что нашему вузу еще многое предстоит делать для того, 
чтобы студентам стало комфортнее учиться и реализовывать 
себя в жизни.

Андрей Семин

ВШЭ и реформа образования: что, как, когда?

Когда она только вошла в аудиторию, я подумала, что нас 
обманули, и к нам приехала настоящая бразильянка: профессор 
очень  искренне улыбалась, что иногда не очень свойственно 
нашим соотечественникам. Конечно, идеальная русская речь 
Елены Николаевны доказала её русское происхождение. 

Её рассказ о Бразилии был очень вдохновляющим: сначала 
мы узнали, что Россия у студентов Сан-Паулу ассоциируется 
с Достоевским, Толстым и Чеховым. Вообще в Бразилии 
Россия воспринимается как страна с очень развитой культурой. 
Возможно, причина кроется в том, что в начале 2000х в Бразилии 
проходила выставка «500 лет русского искусства», которую 
подготовил Русский музей. 

Многие студенты, пришедшие учиться на кафедру русистики, 
отмечают,  что эта выставка произвела на них огромное 
впечатление. И не только на них: последние годы в Бразилии 
наблюдается рост интереса к русской литературе и культуре. 

Также Елена Николаевна рассказала нам многое про 
особенности Бразилии. Во-первых, география: основная 
часть населения живет на побережье или недалеко от него 
- всю остальную площадь покрывают леса. Во-вторых, 
Бразилия сделала очень большой скачок в развитии и сейчас 
по показателю ВВП постоянно меняется местами с Россией. 

Профессор рассказала нам, какой низкой была грамотность 
местного населения в те времена, когда она только переехала 
туда, - многие не умели даже читать. Сейчас, благодаря системе 
социальных стипендий, неграмотных людей там всё меньше 
-  семья получает деньги за то, что их ребенок ходит в школу. 
Бразилия стремительно развивается и, возможно, имеет все 
шансы по некоторым показателям обогнать Россию.

После маленького экскурса по Бразилии всем захотелось 
там побывать - кстати, 3 месяца можно жить без визы! Кроме 
того, у студентов Высшей школы экономики есть возможность 
поступить в университет Сан-Паулу - в октябре 2013 года вузы 
подписали договор о сотрудничестве, который предполагает 
двусторонний обмен студентами. Для того чтобы поехать учиться 
по обмену, нужно знать язык и пройти небольшое тестирование. 
«Зачем ехать так далеко изучать русский язык и литературу?», 
- спросите вы. Хотя бы за тем, чтобы послушать известных 
российских специалистов, которые там работают. Или для того, 
чтобы в будущем занять пока ещё свободную нишу русской 
культуры в Бразилии. И, наконец, чтобы заниматься переводом и 
налаживать межкультурные связи этих двух стран.

Фомина Елизавета

А у нас гости!

Письмо с зоны… Еврозоны

14 февраля – праздник любви и неожиданных признаний.  Всех 
вышкинцев, одиноких и не очень, мы ждем в этот прекрасный 
день в 18.00 на ул. Львовской. На ваших глазах самые сладкие 
парочки нашего вуза будут бороться за звание лучшего союза 
влюбленных. Приходи и насладись атмосферой тепла, радости, 
любви,  ну и, конечно же, дружеского соперничества. Кто 
знает, возможно, среди зрителей и ты найдешь свою вторую 
половинку, если таковая еще не объявилась. Не пропусти 
возможность обрести крылья. 

Советы участникам от конкурсантов прошлого года: 
Дмитрий Серов: «Будьте уверенными в себе, получайте 

удовольствие от происходящего и всё будет хорошо!»;
Каряева Яна: «Будьте собой и стрела Амура принесёт вам 

удачу!».

Приходи!
14 февраля в 18.00

по адресу 
ул. Львовская 1В

Мы ждём тебя в актовом зале!



“Вышкинцы на австрийском балу”, читайте на стр. 6
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О них...

У большинства из нас, за исключением 
некоторых счастливчиков, общение с 
преподавателями происходит в жестких 
рамках диалога «учитель-ученик». А 
иногда так хочется заглянуть хоть одним 
глазком за этот «железный занавес»…

«Какая книга любимая? Каждый раз 
прочитанная, последняя. Почему? Потому 
что следующую еще не прочитал. Книги 
на всю жизнь у меня нет. Возможно, это 
плохо, а возможно и нет.

Если про более-менее сознательное 
детство, то вырос на Томе Сойере. 
Хотя читать учился на «Незнайке» и 
«Волшебнике изумрудного города». 
Кстати, и английский стал учить на Томе 
Сойере... Ну а книг, надеюсь, еще много 
будет, я их заранее люблю».

Козырев Олег Рамазанович, директор 
филиала НИУ ВШЭ в Нижнем 

Новгороде

«У меня нет одной любимой книги. 
В зависимости от моего настроения и 
жизненных обстоятельств я читаю разные 
книги. 

Лучшими книгами я считаю 
произведения русских классиков – даже 
если какие-то из них мне не нравятся, это 
означает, что я их читал не в то время, когда 
это было нужно, либо уделил не столько 
времени, сколько было необходимо. К 
классикам я также отношу Булгакова 
и Солженицына. Но я и фантастику, и 
детективы люблю читать – было бы время 
на это. И еще Аверченко, Хайнлайна и 
Толкиена».

Визгунов А.Н., факультет бизнес-
информатики и прикладной 

математики

«Лет тридцать назад  на вопрос «Какие 
три книги ты бы взяла с собой то ли в 
космос, то ли на необитаемый остров?», 
я не задумываясь отвечала, что это: 
«Бегущая по волнам» Грина, «Маленький 
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принц» Экзюпери и «Над пропастью во 
ржи» Сэлинджера. У Грина есть рассказ 
«Фанданго», в нем особенно проявилась 
его гениальная способность погружать 
читателя в фантастический мир, который 
становится физически осязаемым. Что 
же объединяет эти три моих любимых 
книги? Это то, что они делают сердце 
храбрее и придают силы идти по жизни, не 
пасуя перед трудностями. И хотя я за эти 
тридцать лет прочитала много прекрасных 
книг, которые тоже стали любимыми, на 
вопрос какие самые любимые, я снова 
отвечу - вот эти три».

Силаева М.В., факультет экономики

«На данный момент мне, безусловно, 
нравится серия книг Владимира 
Мединского под общим названием «Мифы 
о России». Оставила эта серия у меня 
глубочайшее впечатление из-за того, что: 
1.Первейшая цель автора – возвысить, 
укрепить и упорядочить самооценку 
россиян. 2. Серия грамотно построена, 
понятно и легко читается. 3.  На каждый 
факт и утверждение дан богатый набор 
ссылок на первоисточники, то есть 
каждое, даже неожиданное утверждение, 
подтверждено. 4.В отличие от 
подавляющего большинства книг других 
авторов, позволяющих себе по несколько 
противоречий на одной странице, в 
книгах Мединского противоречий я не 
заметил, то есть вся серия очень тщательно 
проработана».

Тютин В.В., факультет бизнес-
информатики и прикладной 

математики

«Любимых книг много. Вопрос для 
филолога очень трудный. Может быть, 
рассказ А.П.Чехова «Студент». 

Лиризм, музыкальность и главная мысль 
о цепочке эпох поражают».

Зусман В.Г., факультет гуманитарных 
наук.

“Самая грациозная Татьяна 2014”, читайте на стр. 2

Дорогие читатели! 
Дорогие читатели, я вновь рада 
приветствовать вас от лица редакции 
нашей газеты! Каникулы дали вам 
заряд бодрости для очередного 
модуля, да и нас они вдохновили 
на новые темы для статей.  В 
данном выпуске вы узнаете, какой 
именно должна быть будущая Мисс 
НИУ ВШЭ 2014, каким образом 
программирование  вписывается в 
рамки повседневной жизни, каким 
танцам обучаются наши студенты 
в Австрии, какие литературные 
произведения вдохновляют наших 
преподавателей и многое, многое 
другое.

Полные версии статей, 
отмеченные
таким значком:
читайте в нашем блоге.

Желаю вам приятного прочтения!
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«Одной книгой, пожалуй, не обойтись. 
А причина весьма проста: мне одинаково 
дороги книги двух немецких писателей 
- Томаса Манна и Германа Гессе. 
Перечитываю их постоянно. Если уж 
выбирать одну, то пусть это будет роман 
Томаса Манна «Волшебная гора». Все, 
кто знаком с творчеством этого писателя, 
поймут меня…Один из ключевых 
философских романов немецкой 
литературы нового века. Роман о времени, 
причём в двойном смысле: в историческом, 
ведь он пытается воссоздать внутренний 
мир послевоенной эпохи в Европе.  Но 
также и само время является предметом 
этого романа. Время выступает не только 
опытом романного героя - речь идёт о 
времени изнутри…Это одно из первых 
художественных произведений, где всерьёз 
обсуждаются вопросы психоанализа».

Демкин В.М., факультет бизнес-
информатики и прикладной 

математики

«Моя любимая книга и почему... 
Достаточно сложный вопрос для 
действительно читающего человека:  
вкусовые пристрастия меняются здесь 
в зависимости от настроения, вида 
деятельности, времени года...

В период учебного года любимыми 
для меня являются научные труды, 
журналы,статьи -

все по тематике преподаваемого мною 
предмета. Ну а в каникулы, особенно 
длительные летние, хочется чего-то 
сказочного и романтичного, в стиле 
фэнтези, такого как Дж.Ролинг «Гарри 
Поттер» или «Сумерки» Стефани Майер, 
так же все от Пауло Коэльо.

Надоели «розовые очки», пожалуйста, 
всегда под рукой Борис Акунин - у него я 
люблю все…»

Табакова А.К., кафедра иностранных 
языков.

Маклаева Елизавета

Книги, которые они читают…


