
В этом номере

Современный взгляд на студенческую газету
Национального исследовательского университета

Высшей школы экономики - Нижний Новгород

№ 3 Март 2014
 

Н
О

В
Ш

Э
С

Т
И

 П
Л

Ю
С 

Мужская сторона
Военная кафедра, 1 глава твоего обучения   
“Поступление”

Женская сторона 
О самом приятном для милых дам празднике
Уважаемые преподаватели! Поздравление от 
студентов можете найти на сайте nnov.hse.ru 

Календарь событий на последней странице.
Будь в курсе!  
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Уверен, что многих первокурсников-
парней сейчас помимо учебы волнует 

еще один важный вопрос – поступление 
на военную кафедру. Для одних эта цель 
кажется недостижимой, для других она 
задана еще при поступлении в Высшую 
школу экономики. В конце февраля 
уже прошло первое информационное 
собрание, и если ты его пропустил, то 
эта статья для тебя. Я решил узнать, 
как настроены и осведомлены наши 
первокурсники, заодно четко изложив 
алгоритм действий соискателей.

Хотите ли вы поступить на военную 
кафедру в ВШЭ и какие ваши мотивы?

Владимир  Матвеев, эконо-
мика, 1 курс:

“Да, хочу. Это было одним из 
факторов поступления в ВШЭ. 

Всегда хотел носить военную форму и по 
праву гордиться этим. Но, правда, есть 
минус. Люди думают, что ты кадет”.

Вячеслав Дьяков, право, 1 курс: 

“Да, я бы хотел поступить на 
военную кафедру. Во-первых, 

обучение на “военке” сэкономит 
год после окончания ВУЗа. Во-вторых, 
хорошее воинское звание откроет большие 
пути для будущей карьеры, тут тебе и гос.
служба, и ряд крупных компаний. Ну и 
ещё одним маленьким бонусом военной 

кафедры я бы назвал 
потенциальных 

сослуживцев. Согласитесь, что круто 
проходить все тяготы воинской службы 
плечом к плечу с твоими товарищами по 
группе или студенческому клубу!”

На военной кафедре при НИУ ВШЭ 
осуществляется подготовка офицеров 
запаса по военно-учетной специальности 
«Применение наземных подразделений 
войсковой разведки». Должность, на 
которую готовят студентов кафедры, – 
командир разведывательного взвода, а 
соответствующее звание - лейтенант.

Важно подчеркнуть, что с 28 февраля по 18 
апреля 2014 года в НИУ ВШЭ проводится 
предварительный отбор граждан, 
изъявивших желание пройти военную 
подготовку. 

Не могут участвовать в конкурсном отборе 
для допуска к военной подготовке на 
военной кафедре граждане:
• не соответствующие требованиям, 
предъявляемым к гражданам, поступающим 
на военную службу по контракту;
• в отношении которых вынесен 
обвинительный приговор и которым 
назначено наказание;
• в отношении которых ведется 
дознание, либо предварительное следствие, 
или уголовное дело в отношении которых 
передано в суд;
• имеющие неснятую или 
непогашенную судимость за совершение 
преступления.

Итак, что теперь делать? 
Подробное описание процедуры можно 
найти на странице nnov.hse.ru. В статье же 

упомянуты наиболее важные этапы. 

Перед тем как претендовать на поступление, 
необходимо пройти предварительный отбор. 
Что он из себя представляет? Необходимо 
пройти медицинское освидетельствование 
в отделе военного комиссариата по месту 
воинского учета (по месту пребывания) 
на основании направления, выданного 
начальником военной кафедры. 

Приём заявлений о допуске для участия 
в конкурсном отборе (проводится уже 
непосредственно в рамках НИУ ВШЭ 
без необходимости взаимодействия с 
военкоматами) и сбор документов будет 
проводиться с 28 февраля по 18 апреля 
2014 г. по адресу Сормовское шоссе, дом 
30, 2 этаж, комната 215. Часы приема: с 
понедельника по четверг с 10.00 до 16.00.

Соискатель должен иметь на руках:
1. Паспорт гражданина РФ.
2. Ксерокопии 1-ой страницы паспорта и 
страницы с регистрацией.
3. Приписное удостоверение.
4. Ксерокопию 1-ого и 2-ого разворота 
приписного удостоверения.
5. Студенческий билет, надлежаще оформ-
ленный подписями и печатями в учебной 
части факультета.
6. Ксерокопию студенческого билета.
7. Характеристику из деканата, заверенную 
деканом, либо заместителем декана, либо 
начальником учебной части факультета и 
печатью факультета.
8. Заявление установленного образца с 
подписью и контактными телефонами.
9. Документы из военкомата (мед. карта и 
карта проф. психол. отбора)

Оценка физической подготовленности: бег 
100 м, бег 3 км (или 1 км). О времени и 
месте сдачи спортивных нормативов будет 
объявлено дополнительно. Контактный 
телефон военной кафедры: 224-14-49. 
Телефон военно-учетного стола: 432-77-94

И напоследок советую уверенно сделать 
выбор в пользу поступления на военную 
кафедру каждому парню, расценивающему 
себя как будущего мужчину и защитника 
Отечества. Навыки, приобретаемые 
на кафедре, пригодятся в любой 
жизненной ситуации, научат вести себя 
дисциплинированно и поистине благородно.

Клементьев Сергей

Все, что нужно знать будущему мужчине
М У Ж С К А Я  С Т О Р О Н А
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О самом важном женском празднике

Ж Е Н С К А Я  С Т О Р О Н А

Прошедший совсем недавно день 8 
марта – самый весенний, самый 

сказочный праздник, которого с 
нетерпением ждали как девушки и 
женщины, чтобы почувствовать себя 
чуточку счастливее и женственнее, так 
и представители сильного пола, дабы 
проявить свою заботу и порадовать 
любимых дам. Для меня этот день 
всегда ассоциировался с цветами 
(морем цветов!), теплым солнышком и 
мамиными счастливыми глазами. 

Чтобы сделать этот и без того чудесный 
праздник еще лучше и помочь с выбором 
подарка, наша редакция решила опросить 
несколько девушек с разных курсов и 
факультетов. Мы задали им два вопроса: 
что для тебя значит праздник 8 марта? 
Какой идеальный подарок для тебя в 
этот день? 

Прозоровская Мирослава, 
экономика, 1 курс:

Если честно, я не считаю 8 
марта каким-то особенным днем, 

ведь сильная половина человечества должна 
любить и радовать нас каждый день! Но 
лишний раз получить комплименты, знаки 
внимания, цветы и почувствовать себя 
самой-самой приятно любой девушке.
Для меня идеальный подарок на 8 марта – 
это подарок, который сможет удивить своей 
оригинальностью. Ну, а если с фантазией 
все сложно, то лучший подарок в любое 
время года - цветы.

Анастасия Шикина, 
менеджмент, 2 курс:

Для меня восьмое марта 
– день, когда все парни 

ненадолго становятся гиперзаботливыми 
и внимательными. Это день, означающий 
приход весны. 8 марта ассоциируется со 
множеством приятных вещей, желтым 
цветом и тюльпанами. Самый лучший 
подарок для меня… Даже не знаю, наверное, 
что-нибудь неожиданное или просто 
приятная мелочь. Подарок не обязательно 
должен быть дорогим, он должен отражать 
старания человека при его выборе.

Екатерина Делягина, 
факультет гуманитарных 
наук, 2 курс:

8 марта для меня – это, прежде 
всего, праздник мам и бабушек. Поэтому 

мне вообще даже как-то немного стыдно 
его праздновать, я пока считаю себя 
недостойной этого, что ли. Но понятно, когда 
дарят цветы - это любой девушке приятно. 
У нас в компании как-то не принято дарить 
на 23 февраля и 8 марта дорогостоящие 
подарки, так что лучший подарок - это что-
то недорогое, но очень классное и с душой. 
Например, баночка Coca-Cola Vanilla или 
интересная бижутерия.

Наталья Тюрина, факультет 
права, 5 курс: 

8 марта для меня - самый 
светлый праздник. Наверное, 

таким он представляется мне в силу того, что 
это первый весенний праздник, с первыми 
весенними цветами, с улыбающимися 
представительницами прекрасного пола 
повсюду. Я всегда с нетерпением жду 8 
марта, потому что на подсознательном 
уровне в этот день чувствую, что лето не за 
горами. Еще с самого детства преддверие 
8 марта - это пора изготовления подарка 
своими руками для мамы, и по сей день я 
стараюсь удивить маму собственноручной 
открыткой, календариком или другой 
приятной мелочью. Для меня лучший 
подарок на 8 марта - большущий, 
благоухающий букет тюльпанов. С 
появлением этих цветов дома именно в этот 
день всегда ощущается наступление весны.

Как мы видим, все девушки оказались 
очень разными, к каждой из них нужен 
индивидуальный подход. Но это и 
неудивительно. Единственное, что 
объединяет всех нас – хочется, чтобы 
подарок был с душой! А также все-все 
девушки любят цветы (даже те, кто в этом 
не признается!).

Юлия Ларюшина, факультет 
БИиПМИ, 3 курс:

Для меня 8 марта - день, когда 
все мужчины становятся 

просто очаровательными! Это 
повод проявить свои чувства к 

тем женщинам, к которым не проявляют 
их в другие дни. Если 14 февраля - для 
влюбленных, Новый год - для семьи 
и подруг, то 8 марта - для всех сразу. 
Например, мои славные одногруппники 
радуют нас из года в год: пишут песни, 
устраивают квесты и сюрпризы. От них 
это - лучший подарок. Мы дарим цветы и 
конфеты преподавателям. Для них это - 
лучший подарок(мы на это надеемся). Ну, 
а если о любимом мужчине, то в качестве 
подарка от него хотелось бы получить то, 
что попросишь. В дополнение, естественно, 
к цветам!

Дорогие мальчики, радуйте своих девочек в 
этот день! Ведь разве вам не хочется видеть 
их светящиеся от счастья глаза снова и 
снова? И очень важно все-таки помнить – 
главное, не подарок. Главное – искренне 
проявленная забота и внимание.

Обязательно поздравьте своих преподавателей 
и работников деканата, других подразделений! А 
на сайте ваши преподаватели могут прочитать 
поздравление от парней нашего университета. 
(Прим. ред.)

Федоровцева Анастасия
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Мнения, высказываемые 
в публикуемых материалах, 

отражают точку зрения 
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мнением редакции.
Редакция выражает 

благодарность 
администрации НИУ ВШЭ за 

помощь в выпуске газеты.

Всех студентов и препо-
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“НОВШЭСТИ +” №3 Март 2014

Н о В Ш Э С Т И  +
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Будь в курсе, вырежи календарь!

К А Л Е Н Д А Р Ь  С О Б Ы Т И Й

•Квест от СПО “Близкие 
люди” - Коллекционер

• Последний день регистрации 
на олимпиаду
+ Кубок кейсов

• Последний день 
акции  “Доброе Сердце” 

(Комотос)
• Весенняя школа для 
экономистов, день 1

• День Карьеры весна 
2014 (ул. Львовская). 

Необходима регистрация.

• Собрание клуба “Го”

• Весенняя школа для 
экономистов, день 2

• Месяц до конца 
приема документов на 

военную кафедру!

• Набор в клуб HD Live 
продолжается, следи за 

афишами.

• Собрание клуба “Го” • Ищи информацию 
по Студенческой весне 

на сайте или в группе ВШЭ! 
Поддержи свой вуз!

• Собрание клуба “Го”
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31302928

Вырежи и впиши самые важные события, 
которых здесь нет! :)

Основные ресурсы информации о событиях:

• Раздел “Анонсы” на портале nnov.hse.ru
• Группа Афиша http://vk.com/afishahse 
• Группы клубов ВШЭ
• Страницы факультетов

Весна - это изобилие мероприятий, следи и ничего не упускай. 
Учеба не пострадает ;)


