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Актуально

4 июня ректор НИУ ВШЭ - Москва
Ярослав
Иванович
Кузьминов
приехал с главной новостью учебного
года: новым директором НИУ ВШЭ
- Нижний Новгород был назначен
декан факультета гуманитарных
наук Валерий Григорьевич Зусман.
“НоВШЭсти” представляет краткую
хронику этого исторического для
нижегородской Вышки дня.
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К новым вершинам

День города и День России

в Нижнем Новгороде. Напомним,
что данный конкурс уже несколько
раз проводится в кампусах Москвы

решать и многие другие назревающие
проблемы.
Далее был поднят вопрос об

и
Санкт-Петербурга.
Конкурс
проводится в форме открытого
голосования студентов за любую из
кандидатур. Победитель голосования
получает
солидное
материальное
поощрение, и, что самое главное,
абсолютное признание как среди
коллег, так и среди своих студентов.
Нижегородская Вышка присоединится
к конкурсу в 2015 году.
После
этого
на
обсуждение
выносились
другие
вопросы
служебного
формата,
которые
растянулись
до
самого
конца
отведённого регламентом времени
встречи.
Второй по плану была обозначена
беседа
Ярослава
Кузьминова
непосредственно
со
студентами
НИУ ВШЭ - Нижний Новгород.
Ажиотаж вокруг мероприятия был
запредельным: вся аудитория 302
была забита до отказа, люди сидели
на подоконниках, а ещё около 40-50
человек наблюдали за происходящим в
коридоре.
Основным моментом мероприятия
стало
расширение
полномочий
студенческого
совета
при
решении
вопросов
обеспечения
жизнедеятельности ВУЗа. В частности,
по вопросам обеспечения достойного
качества столовых будут созданы
рабочие группы, основанные на
представительстве мнений студентов,
преподавателей и администрации
ВУЗа. Таким же образом планируется

информационной
мобильности
студентов
нашего
кампуса.
В
частности, студенты при выполнении
научных работ вынуждены обращаться
к информационным базам ВШЭ только
из определённых точек и по строгому
графику,
который
зачастую
не
совмещается с текущим расписанием.
Ярослав Кузьминов заявил, что вопрос
уже находится на стадии рассмотрения,
и совсем скоро студенты смогут иметь
доступ ко всем электронным ресурсам
Вышки и с домашних компьютеров.
Кроме
того,
было
высказано
интересное мнение руководства Вышки
об обязательных мероприятиях для
студентов (например, субботников).
Ярослав Иванович привёл пример
развития престижнейших западных
университетов, базирующихся на
трёх постулатах деятельности: науке,
образовании, и сервисе учреждения.
Во многих передовых заведениях 80
процентов сервиса осуществляют
именно
студенты,
делая
это
добровольно. Каждый студент должен
осознавать, что, работая на благо
университета, он делает обучение
комфортнее, приятнее и удобнее.
После
завершения
данной
встречи
руководство
Вышки
провело ряд служебных встреч на
уровне факультетов и структурных
подразделений и определило стратегию
развития кампуса на будущий учебный
год.
Дьяков Вячеслав

Предисловие. 28 мая Председатель
Правительства РФ Дмитрий Медведев
подписал распоряжение о назначении
Ярослава Кузьминова ректором НИУ
ВШЭ на пятилетний срок.
Буквально через неделю поступило
сообщение о приезде Ярослава
Ивановича в Нижний Новгород.
Программа дня была расписана
буквально поминутно, количество
встреч и иных рабочих мероприятий
подбиралось к цифре 10.
Первым, и, пожалуй, самым главным
являлась встреча ректора НИУ ВШЭ
с коллегами, на которой обсуждались
перспективы развития университета,
причём особенное внимание уделялось
развитию академическому. В начале
мероприятия
был
официально
представлен
новый
директор
нижегородского кампуса Вышки В.Г.Зусман. В своей речи Ярослав
Иванович
отметил
позитивные
моменты
в
работе
прежнего
руководства НИУ ВШЭ НФ во главе
с О.Р. Козыревым: «Мы признательны
предыдущему
директору
нижегородского кампуса ВШЭ Олегу
Козыреву, который внес большой
вклад в развитие Высшей школы
экономики в Нижнем Новгороде. В
первую очередь, это касается развития
таких направлений, как математика и
информационные технологии».

Следом
на
обсуждение
была
вынесена идея проведения конкурса
“Лучший преподаватель года” и

Сессия

НОВШЭСТИ №90 июнь 2014

В этом году впервые День России
и День города отмечались вместе, 12
июня.
Во многих городах Дни города проходят в
дни общероссийских праздников. Другими
отмечается освобождение населенного
пункта от фашистской оккупации. Также
бывает, что день города — это дата, когда
город был основан или получил городской
статус. Что же значит 12 июня для
Нижнего Новгорода? «Эта дата взята не с
потолка, а имеет под собой историческую
подоплеку. Именно 12 июня 1722 года в
Нижнем Новгороде отметил свое 50-летие
Петр I. В ходе праздничных мероприятий
он посетил могилу Козьмы Минина,
воздав должное праху народного героя,
покоившемуся в Спасо-Преображенском
соборе Нижегородского кремля. С тех
пор поклонение праху Минина стало
обязательной составляющей программы
визита первых лиц государства в Нижний
Новгород. В 2000 году эту утерянную
в наше время традицию возобновил
Владимир Путин», - отметил в одном из
интервью Олег Кондрашов. Традиционно
проводятся различные мероприятия,
посвященные Дню города. Поскольку
в этот раз на дату выпало сразу два

масштабных праздника, то и события
обещают быть интересными. Хотелось бы
отметить наиболее необычные из них.
Часто с днем города совпадает открытие
новых монументов, объектов после
завершения процесса строительства или
ремонта. Этот день не стал исключением.
В рамках праздничной программы
накануне Международного дня блогера
(14 июня) была открыта «Скамейка
блогеров». Её установили на Театральной
площади около Драмтеатра, где теперь
каждый желающий сможет поделиться
в сети своими мыслями благодаря
бесплатному
Wi-Fi.
Своеобразный
памятник блогосфере представляет собой
две скамьи, похожие на раскрытый альбом
или тетрадь, скреплённые символом @ и
карандашом.
Запомнились и RUSSKIE GONKI на
тарантасах. Раньше тарантасом называли
четырёхколёсную конную повозку, но
сейчас это самоходные устройства без
двигателя, которые изготавливаются
из простейших подручных средств и
поражают воображение разнообразием
причудливых конструкций. Тарантасы
называют единственной гонкой, в которой
фантазия управляет скоростью, ведь
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главное было не «кто дальше уедет», а чьё
транспортное средство окажется самым
ярким и оригинальным. И действительно,
воображение участников не знало границ.
Домик Элли из произведения «Волшебник
изумрудного города» толкали Страшила,
Лев и Железный дровосек. Другой
участник повторил сценку из «Аватара»,
проехав на ящере. До финиша смогла
доехать обыкновенная ванна на колёсах,
что выглядело, однако, не менее необычно.
На улице Большая Покровская прошли
парад колясок и костюмированное шествие
супергероев,
продемонстрировавшие
фантазию и изобретательность детей и их
родителей.
По-осеннему прохладная погода не
повлияла на участников традиционного
легкоатлетического забега по Чкаловской
лестнице. А на стадионе «Динамо»
спортсмены-любители участвовали в
футбольном турнире. Призыв дружить
со спортом получил
наглядное
доказательство своей верности.
Завершился день концертом Стаса
Пьехи и, как полагается, красочным
салютом.
Шаталова Юлия

Адлер: Инструкция по применению
Вот-вот наступит лето, а это
значит, что совсем скоро придет пора
прощаться с нашим любимым вузом
до следующего учебного года. Однако
самые активные ребята этим летом
имеют возможность встретиться под
знаменем вышки еще один раз. Это,
конечно же, поездка на море, главная
награда за студенческую активность.
Каждый мечтает попасть туда, но не
все знают, как же это происходит и что
нужно знать тем, кто уже заработал
себе долгожданную награду. Чтобы
развеять все наши сомнения мы
обратились к Александру Бедняшину
– председателю студенческого совета.
Артем
Безинов:
Расскажи
о
специфике поездки, насколько я
знаю, это не просто отдых
Александр Бедняшин: Яхта. Парус.
Адлер. Август. Именно такой девиз
сопровождает Вышкинских студентов
каждый год. На самом деле, когда я в
первый раз попал в команду, насколько
крутым может оказаться летний отдых
на российском побережье Черного
моря. Конечно же, решающим фактором

тут является компания, с которой ты
отправляешься в эту поездку. А это
без малого 60 таких же безбашенных и
настроенных на позитив студентов.
Ежегодно отправляется на отдых
группа ребят, а возвращается оттуда
самая настоящая банда, в хорошем
смысле этого слова. Вышкинских
студентов уже знают на всем Сочинском
побережье, приветствуют как родных,
ну и мы отвечаем взаимностью, конечно.
Во всех проводимых мероприятиях
мы как всегда в числе победителей.
Ну и самое главное - мы сами себе
организовываем мероприятия, квесты,
викторины, вечеринки КВН . А
подготовку этих мероприятий ребята
проводят в июне в самый разгар сессии,
потому что программа отдыха всегда
очень насыщенная, по 2-3 мероприятия
в день. В общем, не скучно живем.
Каждый год от отдыха остается море
интересных и увлекательных историй,
которые всегда приятно вспоминать.
А.Б.:- Какие ты можешь дать советы
тем, кто поедет в этом или собирается

в следующем году?
А.Б.:Самое главное - это хорошее
настроение! Именно оно задает тон
и придает атмосферности нашему
отдыху! Прежде всего нужно быть
гиперактивным в своей группе, не
стесняться предлагать мероприятия,
и, самое главное, участвовать во всех
событиях в ходе поездки. Нужно
быть готовым отдыхать по полной,
потому что на море мы можем пойти
в 6 утра после бессонной ночи, чтобы
освежиться и взбодриться перед новым
активным днем!
Теперь вы без сомнений знаете
гораздо больше об этом волшебном
мероприятии, а значит для вас
поездка может пройти еще веселее и
задорнее. Редакция газеты НоВШЭсти
искренне желает удачи всем, кто этим
летом отправится в это удивительное
путешествие и напоминает, что отчет
об отдыхе вас ждет уже в сентябрьском
номере!
Безинов Артём
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О другом

Июнь 2014 года автоматически
ознаменовался главным футбольным
событием - чемпионатом мира,
проходящим в Бразилии. Однако наш
спортивный обозреватель поймал себя
на мысли о том, что в июне и июле можно
посмотреть не менее увлекательные и
зрелищные соревнования.
На протяжении многих лет медиарейтинг
сборной России по футболу идёт по
синусоиде. Перед любым крупным стартом,
будь то чемпионат Европы или чемпионат
мира, вся страна достаёт атрибутику
нашей
команды
с
нарицательной
фамилией “Kerzhakov” и замирает в
ожидании стартовых напутственных слов
Виктора Гусева перед игрой. Затем следует
несколько матчей по 90 минут, в основном
поздним вечером, в большинстве своём с
расстраивающим результатом. Следом в
эфир выходят несколько острых ток-шоу,
задающих риторический вопрос: “Что
делать с российским футболом?”. Страна
не находит ответа и успокаивается до
следующих отборочных игр, в которых
примет участие всё тот же “Kerzhakov”.
Как бы это ни звучало, подобные вещи мы
видим каждый год, разве что современный
болельщик теперь рядом с пультом от
телевизора держит смартфон.
Так происходит и в этом году. Ажиотаж
вокруг чемпионата мира разросся до
небывалых масштабов, все крупные
интернет-порталы пестрят бразильскими
красками, а каждый уважающий себя
россиянин знает, что при удачном
раскладе мы выходим на Португалию или
Германию. И лишь только авторитетные
спортивные СМИ скромненько отвели
на своих главных страницах несколько
меркнущих на фоне футбола разделов,
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Футбольная сиеста
которые посещают только искушенные
болельщики.
Главный аудиторный вызов футболу
бросают заокеанские спортивные лиги,
в частности НХЛ и НБА. В самый разгар
июня в Америке и Канаде проходят
решающие матчи финальных серий. Любой
болельщик знает, что финальная серия
хоккея - это всегда небольшой триллер,
голливудская история. Так происходит и в
этом году, “Лос-Анджелес” в трёх матчах
подряд отыгрывается со счёта 0:2 и следом
деморализует своих соперников из “НьюЙорка”. С данной непредсказуемостью
имя обладателя кубка Стенли - 2014 не
решится назвать никто.
Теннисный год начинается в январе и не
прекращается ни на день. Стоило всему
миру увидеть мощные, и, пожалуй, одни
из лучших в истории финалы парижского
турнира “Роллан Гаррос”, как вся теннисная
элита перешла на травяные корты
Великобритании в ожидании следующего
турнира “Большого шлема” - Уимблдона.
Не стоит думать, что перед “Уимблдоном”
лучшие игроки не играют или дают себе
передышку. В битве за почётное звание
первой ракетки мира давать себе спуску
нельзя, а посему Шарапова кричит так же
громко, Надаль подаёт так же сильно, а
Федерер обыгрывает своих соперников на
всё том же высоком классе.
Своей
уверенной
поступью
на
российские телеэкраны пробиваются
специфические, но не менее интересные
и захватывающие велогонки. Уже 5 июля
стартует знаменитая “большая петля” весь мир наблюдает погоню за обладателем
жёлтой майки лидера “Тур Де Франс”. В
этом году гонка обещает быть ещё более
интересной, пелотон кроме традиционных

КоМоТоС помогает детям
Франции и Бельгии посетит дороги Англии
и Испании. Для российских болельщиков
есть за кого поболеть - команда “Катюша”
высаживает во Францию звёздный десант,
способный побороться за самые достойные
места.
На лучших автодромах мира в июне
и июле начинается пора расцвета. Все
основные гоночные серии перемещаются
в Европу - колыбель мирового автоспорта.
Кроме заездов “королевских гонок” в
классе Формула-1 (кстати, впервые за
многие годы, F1 приезжает в Австрию),
особое внимание привлекает легендарный
марафон “24 часа Ле-Мана”. 65 экипажей
различных классов собираются на
пропитанным духом скорости 17-ти
километровом кольце Сарте для того,
чтобы узнать, чей агрегат способен
проехать на пределе своих возможностей
24 часа. В 2014 году главной интригой
Ле-Мана становится дуэль в классе
прототипов: сможет ли вернувшаяся в
гонки на выносливость команда “Porsche”
прервать гегемонию коллег из “Audi”?
Ответ мы узнаем уже в июне.
Все эти соревнования являются
лишь только верхушкой мирового
спортивного айсберга - в июне проходят
и мировые состязания по гольфу и
снукеру, продолжается легкоатлетическая
“Бриллиантовая лига” и начинаются
экзотические чемпионаты мира по дартс и
силовому экстриму.
А самое главное, дорогие читатели,
запомните важное правило хорошего
спортивного болельщика: “Спорт надо не
только смотреть”. Занимайтесь спортом,
делайте зарядку по утрам и будьте здоровы
телом и душой!
Дьяков Вячеслав

Работа не волк
«Бедный студент» - фразеологизм,
устойчивый с советских времен. Да
только те времена давно прошли,
и сейчас у каждого из нас есть
возможность подработать. «А как же
опыт работы и прочие нюансы?» спросите вы.
Без паники! Да, с одной стороны,
найти сезонную работу сейчас или
работу на неполный рабочий день,
да еще не имея намозолившего глаза
«опыта работы» - это, увы, не каждому
под силу. Хм… Почему же? А ларчик
просто открывался, ведь в нашем городе
немного таких работ, куда бы

взяли первого попавшегося с улицы
без характеристик и рекомендаций. К
тому же, нанимая студента на работу,
работодатель понимает, что вы человек не постоянный, надолго не
задержитесь.
Но, с другой стороны, как показывает
практика, проблема поиска работы
упирается в лень самих безработных.
Превалирующее
число
студентов
ограничивается
интернетом
и
вакансиями в газетах. И лишь
меньшинство
подаёт
объявления
в газеты, размещает резюме на
сайтах и обращается персонально к
работодателю, который объявлений не

Детство
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давал. Это меньшинство получает и
шанс, и работу.
При активном поиске работы на
краткосрочный период всегда легче
устроиться на низкоквалифицированные
работы, ведь желающих там мало,
поэтому возьмут без проблем.
Главное – не сидеть на месте.
Ищите своё место в жизни, развивайте
способности и хорошенько отдохните
этим летом!
P.S. Будем ждать ваших отзывов и
интересных рассказов о летней работе/
отдыхе, пишите на нашу страницу в ВК.
Сорокина Екатерина

Как распознать людей, общающихся
с детьми? На самом деле все очень
просто! Видите в толпе сияющую до
ушей улыбку, глаза, полные добра?
Всё! Вы распознали воспитательницу
детского сада, молодую маму, старшего
брата или… члена волонтерского
отряда НИУ ВШЭ «КоМоТос». Ребята
часто приходят в гости и дарят радость
тем, кто делает счастливым весь мир.
1 июня в Международный день защиты
детей «КоМоТос» в очередной раз посетил
Областной кардиологический центр. В
арсенале студентов было припасено много
сюрпризов : мастер-класс по изготовлению
открыток, игры, викторины. Однако
солнечная погода и большое количество
детей, желающих познакомиться с
нашими
волонтерами,
определило
тематику встречи - игры на открытом
воздухе. После вступительной речи и
теплых поздравлений, члены «КоМоТоса»
превращались вместе с ребятами в
различных животных, сказочных героев,
атомы
молекул.
Время
пролетало
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незаметно, весело и непринуждённо. В маленьких пациентов:
Настя Мосунова: День защиты детей
играх активно принимали участие все,
- праздник не только для ребят, но и для
волонтеров, ведь в этот день мы и сами
бегали, играли и веселились как маленькие.
Очень хотелось порадовать ребят,
развеселить их и отвлечь от больничных
будней. Надеюсь, что с помощью веселых
игр и своей неиссякаемой энергии
мы смогли принести детям немножко
праздничного настроения. Здорово, что
посещение кардиологии в праздник 1 июня
от самых маленьких (около 3 лет), до стало нашей доброй КоМоТоСовской
студентов 3го курса. Атмосфера праздника традицией!
Яна Хасенова: Мне в очередной раз
детства отвечала на вопрос из знаменитой
песни «Куда уходит детство?» Да никуда. было очень приятно провести время с
Оно остается с нами. Огромное спасибо этими чудесными детишками, которые
девочкам за приглашение вместе с ними нуждаются в заботе и внимании. Так
посетить центр и порадовать детей, приятно видеть радость в их глазах!
находящихся на лечении. Благодаря Настроение поднимается. Ребятишки
сегодняшней встрече, мои глаза светятся заряжают позитивом на целый день.
по-настоящему летним светом, а на лице Я уверена, что это не последняя наша
встреча!
до сих пор сияет улыбка.
Вот какие впечатления остались у
Каряева Яна
девушек-волонтеров, которые посетили

Дискуссионный клуб
Несмотря на скорое наступление
летних каникул, наверняка, еще не
все определились, где же провести это
лето: на берегах сельских речушек,
пляжах
отечественных
курортов
или, может, лучше, если, конечно,
бюджет позволяет, улететь заграницу,
подальше от соотечественников и
плохого сервиса? А как насчет «вновь
приобретенного российского курорта»,
появление которого в перечне субъектов
РФ наделало столько шума в мировых
СМИ и упреков в адрес России со
стороны западных коллег? Все эти
вопросы непосредственно связаны с
темой патриотизма и национального
самосознания, которая была затронута
на прошедшем собрании дискуссионного
клуба «Легион». Предлагаем более без
лишних слов обратиться к Филиппу
Брунеллеру (студент 1 курса факультета
права), одному из организаторов
мероприятия, и задать интересующие
нас вопросы.
Анастасия Сударь: Расскажи, для
начала, что представляют собой
дискуссии, проводимые клубом.
Филипп Брунеллер: Начну с тематики.
Обсуждаем мы самые разные вещи
от “допустимости смертной казни в
качестве вида наказания” до “подходов к
пониманию понятия патриотизм”. Идеи о

том, что именно станет предметом нашего
обсуждения в следующий раз, предлагают
сами участники клуба. Затем все вместе
выбираем наиболее актуальную и острую
тему.
А.С.: В каком формате проходит
обсуждение?
Ф.Б.: Обсуждения проходят в формате
дебатов. Участники клуба делятся
на две команды, каждая из которых
отстаивает определенную точку зрения
на проблемный вопрос. Например, при
обсуждении смертной казни существует
команда “За использование смертной
казни в качестве вида наказания” и команда
против. При этом мнения внутри команд
могут различаться. Кто-то из участников
может доказывать более радикальную
точку зрения, кто-то менее. Начинается
обсуждение с выступлений участников
каждой из команд. Затем команды
задают друг другу вопросы, оспаривают
аргументы противников и приводят доводы
в пользу своей точки зрения. Иногда во
время особенно яростных споров мы еле
сдерживаемся, чтобы не кинуть стаканом
в оппонента или не вылить на него чай. В
конце мы обобщаем все то, к чему пришли
в ходе наших обсуждений.
А.С.: Я так понимаю, в ходе
обсуждения можно придерживаться
только позиции за или против?

Ф.Б.: К темам и проблемам, которые
мы обсуждаем, обычно имеется два
противоположных
подхода,
один
из которых и приходится выбрать
участникам. При этом, как я уже говорил,
никто не принуждает членов команды
высказываться радикально. Но аргументы
приводить нужно также в защиту точки
зрения своей команды. Все-таки у нас
дебаты, а не просто обмен мнениями.
А.С.:
Чем
лично
для
тебя
привлекателен «Легион»? Что полезного
он может дать его участникам, кроме,
разумеется, удовольствия от общения
и высказывания собственной точки
зрения?
Ф.Б.: “Легион” является местом, где
я могу и даже должен много говорить.
При этом меня еще и будут слушать. И
даже спорить со мной. Красота, не правда
ли? А если серьезно, то наши дискуссии
помогают участникам развить свои
ораторские навыки, так скажем, прокачать
свое красноречие. Если по какой-то
неведомой причине умение переспорить
любого не было заложено в вас природой,
то приходите, мы это исправим.
А.С.:
Филипп,
спасибо
за
содержательную беседу! Встретимся на
дебатах «Легиона».
Сударь Анастасия
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Дело было вечером, делать было нечего

Каждый
из
нас
наверняка
определенно сталкивался с ситуацией,
когда учеба заканчивается рано,
на душе апатия, и вообще как-то
серо и уныло. Не беда, мы нашли
для вас решение – запишитесь на
общеуниверситетский факультатив! Не
знаете что такое, потому что не помните
курс безопасности жизнедеятельности,
или у вас его просто не было? Тогда мы
сейчас расскажем.
Общеуниверситетский факультатив –
необязательный предмет для изучения,
который не идет в рейтинг (не считая
кумулятивного) и несдача которого не
идет в академическую задолженность.
Красота, правда? На данные факультативы
приглашаются студенты всех курсов
и факультетов, однако, есть все-таки
свои пожелания к студентам. В перечне
общеуниверситетских
факультативов,
который можно найти на сайте Высшей
школы экономики (http://nnov.hse.ru/nnf/),
указывается предполагаемая аудитория.
Но это не значит, что вы не можете туда
записаться.
В этом году к вниманию студентов
нашего
университета
предлагается
19
различных
факультативов,
к
сожалению, факультатив по риторике
был отменен решением преподавателя.
На указанном ранее сайте можно
подробнее ознакомиться с каждым из
них, мы же дадим краткую информацию
по тем, которые показались на наш
взгляд наиболее интересными. Мнение
автора, конечно, может не совпадать с
читательским.
Начнем мы с факультатива - SmartOffice
–Word, Excel, Macroses, где, исходя из
названия, вас научат работать в программах
MSWord, Excel и работе с макросами.
Следует обратить внимание и на
факультатив под названием «Актуальные
вопросы
финансовой
стабильности
в России и мире». Курс направлен на
формирование целостного представления
о взаимосвязи элементов финансовой
системы, влиянии на них экономических
циклов и действий регуляторов. Следует
указать и факультатив, где можно узнать
о китайской культуре, его истории и
немного изучить основы языка. Цель
дисциплины - познакомить студентов с
удивительной и уникальной культурой
Китая через историю и язык, попытаться
понять современных китайцев, их
традиции,
верования,
особенности

поведения. Также следует отметить
факультатив
«Лингвокультурные
особенности немецкоязычных стран (Kult
urelleBesonderheitendeutschsprachigerLänd
er)». Его особенность в том, что читается
он на немецком языке. Я надеюсь,
что он будет интересен и полезен тем,
кто увлекается немецким языком или
изучает его. Вообще каждый факультатив
можно описывать очень долго. Можно
еще
рассказать
о
факультативе,
посвященном Чехии, ее языке и культуре,
или же философии романа «Мастер и
Маргарита».
Мы постарались опросить студентов
Высшей школы экономики о посещенных
ими факультативах и оставить какие-то
свои комментарии и отзывы о них.
Анастасия Сударь (1 курс, факультет
права) поделилась впечатлениями аж
о трех факультативах: «Факультатив
«Индивидуальные
предприниматели:
налогообложение и учет» просто
необходим для всех, мечтающих по
окончании вуза, а, может, и раньше
заняться
собственным
бизнесом.
Посещая его, я узнала, как на самом
деле легко зарегистрироваться в качестве
индивидуального предпринимателя, как
сделать это наиболее быстро и наименее
затратно. Кроме того, я познакомилась со
специальными налоговыми режимами,
такими, как: Единый налог на вмененный
доход (ЕНВД), Патентная налоговая
система (ПНС), действующая с 2005 года,
причем еще не во всех субъектах РФ, так что
ее можно отнести к категории «новинок»,
но очень выгодную на сегодняшний день
для предпринимателей. Это начинаешь
осознавать, когда под руководством
преподавателя
производишь
расчет
налогов и можешь сравнить суммы,
предстоящие к уплате при различных
налоговых режимах. Поэтому могу
смело утверждать, что благодаря этому
факультативу я прекрасно разбираюсь
в существующих налоговых системах
и в состоянии просчитать наиболее
выгодную из них для каждого частного
случая».
Анастасия также посещала два
факультатива, указанных нами ранее: о
Китае и лингвокультурных особенностях
немецкоязычных стран. Вот что она
говорит об этих двух факультативах:
«Второй и третий модули, непременно
ассоциирующиеся
с
мрачными,
морозными
днями,
метелями
и
замершими конечностями, оказались не

Отдых
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«Своя колея» - 2014

такими унылыми для группы студентов
Вышки именно потому, что еженедельно
на занятиях факультатива они мысленно
переносились в страну восходящего
солнца, наслаждаясь традиционной
музыкой, изобразительным искусством,
обсуждая произведения выдающихся
современных авторов, а также труды
античных мыслителей Поднебесной.
Мы смогли рассмотреть жизнь китайцев
через не только через призму истории и
культуры, но и попытавшись освоить
язык этой нации, наверное, один из
самых сложных в мире! Следует сказать
отдельное
спасибо
преподавателю
данной
дисциплины
Екатерине
Витальевне за незабываемые рассказы о
собственном опыте проживания в Китае и
общения с местным населением, а также
организацию чаепития и мастер-класса
по завариванию настоящего китайского
чая.Факультатив для всех владеющих
основами немецкого языка и желающих
его улучшить, ну или, как минимум, не
забыть после школы. Большой плюс этого
курса заключается именно в том, что он
позволяет развить навыки устной речи в
процессе обсуждения просмотренного
фильма,
прослушанной
записи
радиоэфира, прочитанной статьи и т.п.
Нельзя не упомянуть о том, что занятия
проводит преподаватель, являющийся
носителем языка. Акценты и прочие
лингвистические аспекты, культура,
традиции, а также предубеждения
немецкого говорящего населения, в том
числе и о них самих, – все это и еще
много других любопытных моментов,
связанных с немецким языком, вы
откроете для себя на этих занятиях».
Согласны с Анастасией и студентки
1 курса факультета права Екатерина
Сорокина и Елена Халдеева, посещавшие
курс
«Правовые
информационные
системы». Они считают, что этот курс
полезен каждому юристу, ведь он ведь
он направлен на то, чтобы научиться
работать с документами на начальном
этапе, а именно с их поиском. Ну а в
конце факультатива всех ждет приятный
подарок в виде специального сертификата.
Подводя итог, хочется сказать, что
хороший специалист развит всесторонне,
и посещение факультативов – прекрасная
возможность открыть для себя чтото новое в этом мире. Приятных вам
каникул, хорошего настроения и всего
самого наилучшего!
Барылик Антон

25 января студентка факультета
гуманитарных
наук
Марина
Краснопольская побывала на концерте
«Своя колея», который проводится
ежегодно в память о Владимире
Высоцком. В интервью Марина
рассказала нам о своих впечатлениях.

Марсела
Аракелян:
Марина,
начнем с того, каким образом тебе
посчастливилось
оказаться
на
концерте?
Марина Краснопольская: Очень
правильное слово «посчастливилось»,

очень верное, потому что это было
настоящее чудо. Во время всего концерта
у меня не пропадало ощущение, сложно
было поверить, что я действительно
там нахожусь. А попала я на премию
Высоцкого «Своя колея» благодаря своему
дедушке. Премия вручается каждый год
трём людям, твердо следующим своему
жизненному пути, преодолевающим
на нем все проблемы, совершающим
мужественные поступки, тем, про кого
Владимир Семенович пел в одноименной
с названием премии песне.
М.А.:
Какие
моменты
тебе
запомнились?
М.К.: Из самого концерта мне больше
всего запомнилось, как Сергей Безруков
пел «Балладу об уходе в рай», (его
голос был поразительно похож на голос
Высоцкого!), а ещё растрогала «Песня
Кэрролла» в исполнении Зары и «Иван да
Марья», песня, написанная к фильму Иван
да Марья. Однако в нём звучал только её
отрывок, а специально ко «Своей колее»
этого года Екатерина Гусева и Сергей
Безруков восстановили её и исполнили
полную версию.
М.А.: Итак, мы подошли к
самому
интригующему
вопросу:
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как тебе удалось встретиться и
сфотографироваться
с
Сергеем
Безруковым? Какой он в жизни?
М.К.: Это тоже был замечательный
момент. Он спустился в зал через
некоторое время после окончания съёмок,
чтобы поговорить с кем-то из знакомых,
и мне очень посчастливилось всё ещё
быть там. Не думаю, что смогу сказать,
какой он действительно в жизни, потому
что пробыла рядом не больше 10 минут,
но это было необыкновенное время.
Он очень спокойный, молчаливый и,
когда я подошла, мне сразу захотелось
успокоиться
и
замолчать
тоже,
настолько рядом с ним было хорошо.
Удивительно, но он просто-таки излучал
положительную энергетику и добро! Я
протянула ему фотографии для автографа,
он удивленно на меня посмотрел, но
расписался на обеих, хотя к нему уже
подлетели несколько других девушек,
которые тоже хотели сфотографироваться
и пообщаться. Я сфотографировалась
и отошла, наполненная спокойными
светлыми мыслями.
М.А.: Марина, большое спасибо за
такое приятное и подробное интервью!
Аракелян Марсела

На пути к победе
18 мая прошла известная многим
игра «Форт Политех межвуз 2014», где
нашим вышкинцам удалось побывать
не только в роли участников, но и
заглянуть «за кулисы» и внести свой
небольшой вклад в организацию
проекта.
Мероприятие оказалось действительно
невероятных масштабов. Репетиции,
общие собрания, проходки местности,
организационные моменты, телевидение,
спонсоры – всё продумано до мелочей.
...Вечер у костра перед игрой, еще
до приезда команд, раскрыл все карты.
Теплота, искренность и благодарность,
желание и терпение, неиссякаемый
энтузиазм и приятная усталость – всё это
с легкостью читалось в лицах завтрашних
героев.
Как же прошла сама игра? Спросим у
участников!
Елена Прожогина, 3 курс, факультет
права:
Классный был день! Всем огромнейшее
спасибо! Рада новым знакомствам и
новым открытиям. Особенно благодарю
наших мальчиков – за снисходительность,

за то, что они вечно ждали, пока мы
(девочки) отдохнем :)
Александр Белов, 3 курс, факультет
экономики:
Время
пролетело
незаметно
–
настолько
динамично,
интересно
и весело всё прошло. Отличная
организация, начиная от встречи команд
на вокзале, прибытия в Рекшино и
заканчивая проведением различных
этапов и закрытием этого мероприятия.
Но главное, на мой взгляд, прекрасно
собранная и дружная команда Вышки,
которая, несмотря на возникающие
трудности и эмоциональное напряжение
на протяжении всего дня, дарила радость,
позитив и улыбки себе, организаторам и
“всяк на нас смотрящим”!)
Владимир
Кузнецов,
3
курс,
прикладная математика:
Это был отличный день, мы получили
море
незабываемых
впечатлений,
позитивных эмоций, а в конце – чувство
приятной усталости. Мы смогли собрать
очень дружную и сплоченную команду, в
которой каждый переживал друг за друга
и поддерживал. Хочется сказать всем
огромное спасибо за столь интересую и

увлекательную игру.
Дмитрий Семёнов, 3 курс, бизнесинформатика:
Прекрасный конкурс, замечательное
воскресение!
Мария Ковригина, 3 курс, факультет
менеджмента:
Мне сложно что-либо написать
про саму игру, этапы, так как самое
интересное я пропустила. Очень жаль,
что нога подвела, очень мне хотелось
бегать, участвовать. Могу только сказать,
что ни на минуточку не пожалела о своём
участии. Хочу похвалить достойного
капитана нашей команды Сагиева
Александра (3 курс, факультет права).
Рада знакомству с интересными людьми.
Считаю, что таких игр нужно проводить
побольше, ведь они дарят много эмоций
и памятные моменты.
Спасибо, тем вышкинцам, которые
дали нам возможность попасть на эту
игру! Будем рады принять участие
в незабываемом приключении на
следующий год!
Сорокина Екатерина
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На этот раз редакция газеты
«НоВШЭсти»
отправит
вас
в
путешествие
по
самым
неблагополучным районам на нашей
планете. Мы представим вам фильмы
о местах, где базовые инстинкты,
законы природы преобладают над всем
человеческим, о местах, где ценность
жизни приближается к нулю.
Все мы знаем, как тяжело живется в
некоторых уголках Бразилии - страна
захлебнулась в нищете и бедности, а
насилие и бандитизм для некоторых
городов стали обычным делом. Это
не могло не найти своего отражения в
кино, поэтому Фернанду Мейреллиш
рискнул и показал нам «Город Бога».

Это трущобы всем известного города
Рио Де Жанейро. Город, известный
благодаря своим пестрым и пышным
карнавалам и статуи Иисуса-искупителя,
покажется нам совсем с другой стороны.
Контраст между богатством и бедностью,
поразительная социальная пропасть
всего лишь в нескольких кварталах
одного города – вот та невидимая
сущность этого города. Основой сюжета
стала 30ти-летняя история мальчишек,
ставших одной из самых печально
известных банд в Городе Бога – месте,
где всем правят наркодилеры и полное
беззаконие. Фильм не столько о насилии
и криминале в этом поистине ужасающем
месте, сколько о взаимоотношениях этих
детей, становлении личности в условиях
жесткого мира банд и полного отчаяния.
Живых красок картине прибавляют
непрофессиональные актеры, набранные
в тех же трущобах. Их игра искренняя и

живая, ведь они сами часть этой истории.
Это настоящая жизнь беднейших районов
Бразилии, реальность, наполненная
мерзкой
жестокостью
и
сотнями
искалеченных детских душ. О качестве
картины можно и не говорить - она
сделана с полной отдачей, каждая минута
фильма завораживает, и не даст вам
расслабиться до самого конца.
От беднейших районов Бразилии
обратимся к черным кварталам ЛосАнджелеса. Историю всем известного
Южного Централа показал нам Джон
Синглтон в «Ребятах с Улицы»
(1991). Это настоящее гетто, засилье
наркоторговцев и банд, таких же,
как там, в далекой Бразилии. Фильм
открывается показательной полицейской
сводкой:«Каждый
двадцать
первый
чернокожий американец будет убит».
Основой для сюжета стали банды
чернокожих, беспричинно истребляющие
друг друга в бесконечной уличной войне,
умирающие от наркотиков и СПИДа. Все
это подогревается расизмом, негативным
отношением к людям за пределами их
района и со стороны власти. Но и здесь
есть те, кто мечтают убраться от этого
изолированного мира подальше и начать
другую жизнь. Главный герой – один
из таких людей, вынужденный обитать
среди преступности и деградации,
остается жить со своим отцом, чтобы
стать «настоящим мужчиной». На нем
менее всего сказался мир вокруг, в
то время как его друзья вкусили всю
полноту бедности и аморальности
улиц. Единственный способ вылезти из
нищеты здесь – воровать и убивать, чем
большинство подростков занимаются
еще с детства. Картина получилась
качественной, собрала хорошую кассу
и положительные отзывы, в ней есть
место добротной философии и серьезной
драме, герои на протяжении всего фильма
задаются вечными вопросами, ответы на
которые каждый зритель находит сам.
От мрачных уголков континента

Америки обратимся к российским
будням. «Левиафан» Андрея Звягинцева
обещает нам совершенно поразительную
историю жителя небольшого городка
около Баренцева моря, имущество
которого
пытаются
отобрать
коррумпированные чиновники. Фильм
расскажет нам о борьбе и мести против
захлебнувшихся в своем тщеславии

государственных служащих и крупных
бизнесменов. Этот вечный сюжет борьбы
против несправедливости любой ценой
развивается в современных российских
реалиях. Фильм еще не вышел в прокат,
но уже обещает солидную кассу, что
подкрепляется призом за лучший
сценарий на Каннском кинофестивале
и
положительными
отзывами
от
большинства кинокритиков. Это одна из
нескольких российских картин, принятая
положительно за рубежом, что говорит о
ее несомненном качестве.
Удачных вам летних каникул, увидимся
уже в новом учебном году, который
подарит нам еще больше интересных
незабываемых фильмов!
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Здравствуйте, дорогие читатели!
В этом номере мы расскажем вам о «новых
вершинах», которые ждут нас с новым
директором НИУ ВШЭ НН – В. Г. Зусманом!
По традиции представим «Занимательную
Кинотерапию», небольшую спортивную
сводку, дадим парочку советов к предстоящей
поездке в Адлер и поведаем о грядущих
межфакультетских факультативах. Не
обойдется без упоминания и такое городское
событие, как День города и День России
в одном лице. Для тех, кто пропустил все
студенческие мероприятия мы представим
«Путь к победе» вышкинцев на мероприятия
других вузов и обзор выездов волонтерского
клуба КоМоТоС. Редакция не упустила
шанс так же рассказать об обновленном
дискуссионном клубе и насущных проблемах
заработка студентов. Смелее открывайте
следующую страницу и вливайтесь в
атмосферу Вышки!
Главный редактор
Казанцева Дарья Комотос помогает детям

Читайте в этом номере:

Безинов Артём
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