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Нижегородская Вышка в социальных сетях

Со
всех
сторон
не
устают
повторять, что социальные сети
стали неотъемлемой частью жизни
современного
человека.
Наша
редакция не будет спорить с данным
фактом и даже добавит, что это
утверждение касается не только людей,
но и современных университетов.
Высшая школа экономики – Нижний
Новгород, а также студенческие клубы
нижегородского кампуса давно активно
пользуются интернет-ресурсами, чтобы
все учащиеся нашего вуза имели доступ
к свежей и достоверной информации
о жизни университета.
Хочешь
быть в курсе всего происходящего?
Тогда эта статья подскажет, куда
можно заглянуть в перерыве между
переписками во Вконтакте и на что
необходимо подписаться в Твиттере.
Начнем с самой популярной российской
социальной сети. Нужно отметить, что
во Вконтакте есть множество полезных
групп для студентов нашего кампуса, но
начнем мы с официальной страницы

Национального
Исследовательского
Университета
«Высшая
школа
экономики» - Нижний Новгород.
Располагается она по адресу http://
vk.com/hse_n.
Подписка
дает
возможность
узнавать
актуальную
информацию не заходя на сайт, а просто
листая ленту новостей. Вот так можно
совмести полезное с приятным.
Для всех тех, кто озабочен своей
карьерой и интересуется ситуаций на
рынке труда, существует отдел развития

карьеры НИУ ВШЭ - Нижний
Новгород. Его страничка располагается
по адресу http://vk.com/hsenn_career, где
вы, если верить описанию, можете найти
все об актуальных вакансиях, стажировках
и мероприятиях, проводимых отделом.
Упоминать о сообществах и группах
всех студенческих клубов было бы долго
и нецелесообразно, так как существует
страница Афиша ВШЭ НН (http://
vk.com/afishahse), которая анонсирует
информацию обо всех мероприятиях,
происходящих во внеучебной жизни.
Кроме того, с помощью нее в ваших силах
выйти на любой интересующий клуб,
так как в «Афише» имеются ссылки на
большую часть сообществ.
По адресу http://vk.com/club59527860
располагается группа, которая порадует
всех борцов за здоровый образ жизни
и хорошую фигуру. За данной ссылкой
скрывается Секция аэробики НИУВШЭ НН. Здесь вы можете прочитать
не только о работе секции, но и много
интересного и полезного о спорте в целом.

Пожалуй,
самой
неофициальной,
можно
сказать,
андеграундной
страницей во Вконтакте, которая
имеет отношение к нашему кампусу,
является Подслушано ВШЭ НН (http://
vk.com/public57834704). Я думаю, что
это сообщество в представление не
нуждается, впрочем, как и в указание
интернет-ссылки, поскольку о нем знают
все и комментарии тут излишни.
Что касается Твиттера, то список
пользователей, имеющих какое-либо
отношение к нашему ВУЗу, небольшой.

Там
возможно
подписаться
на
официальный аккаунт Нижегородской
Вышки (http://twitter.com/HSEinNN).
Он несет в себе те же функции, что и
группа во Вконтакте, но его формат
менее официален и нацелен на некое
общение с подписчиками. По-моему,
очень интересная задумка и не менее
интересная страница.
К сожалению, только один клуб (или
же мне известен только один клуб) имеет
аккаунт в Твиттере – КоМоТоС. Если
кто-то не знает, то его задачей является
организация волонтерской деятельности.
Поэтому все желающие творить добро
и делать мир хотя бы чуточку светлее
или же просто узнать, чем конкретно
занимаются ребята, добро пожаловать по
адресу http://twitter.com/Komotoso.
Если вы хотите своими глазами
наблюдать за подготовкой мероприятий
HSEEVENT, например, кадры и видео
с фотосессий участниц Miss HSE и
участников Mister HSE, то открывайте
Instagram, нажимайте поиск среди
аккаунтов, вводите @hseevent, открыть,
подписаться. Теперь вам будет известно
закулисье всех вышкинских вечеринок.
Группа
HSEEVENT
Вконтакте,
кстати, находится по адресу http://
vk.com/hse_event. Также в Instagram
существует аккаунт HSElive, молодого
информационного
клуба,
который
занимается
видеосъемкой
событий
студенческой жизни.
Этот список можно было бы
продолжать и дальше, но, к сожалению,
статья подходит к концу. Желаю вам
всегда быть на гребне информационной
волны и быть в курсе свежих новостей.
Подписывайтесь только на сообщества,
фолловьте только стоящих пользователей,
и пусть ваша лента в Инстаграме не будет
забита мусором. А самое главное, читайте
«НоВШЭсти»!
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Дорогие вышкинцы!
Поздравляю Вас с началом нового учебного года! С особыми словами
хочется обратиться к первокурсникам. Позади последний школьный звонок,
тревоги и волнения приемной кампании. Я знаю, что перед вами стоял очень
сложный вопрос: как не ошибиться с выбором вуза? Ведь от этого первого
и очень ответственного шага зависит вся ваша будущая жизнь. Трудности,
которые вам пришлось преодолеть, лишь начало интересного пути, который
вы пройдете вместе со своими одногруппниками и преподавателями. Вы
сделали свой выбор! Вы - студенты Высшей школы экономики, часть нашей
большой дружной семьи. Высшая школа экономики – открытый вуз, у
нас нет границ между факультетами, а знания, если они пока недоступны,
то только на время. И я верю, что вы сумеете по достоинству оценить
междисциплинарность нашего образования, будете открыты миру во всем
его многообразии, станете профессионалами, готовыми, тем не менее,
учиться чему-то новому всю жизнь! Мне хотелось бы пожелать, чтобы на
пути к знаниям вам сопутствовали творческие и научные победы, чтобы
каждый день становился открытием чего-то нового и важного, чтобы здесь, в
стенах вуза, вы нашли верных друзей и прекрасных наставников! Я надеюсь,
что Вышка по-настоящему станет вашим домом, подарит прекрасные и яркие
моменты в вашей жизни!
Директор НИУ ВШЭ – Нижний Новгород,
профессор В.Г. Зусман
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Adler Madness 2014

Нижний Новгород. Площадь у
концертного зала «Юпитер». Пять
утра. Огромная толпа студентов,
которая, несмотря на ранее время и
бессонную ночь, задорно смеется, чтото озадачено обсуждает и радостно
приветствует новоприбывших. «Что
это такое?» - спросите вы. Все просто:
это студенты Нижегородской Вышки,
отличники
и активисты, ждут
традиционной поездки на юг, которая
останется в памяти каждого из них, как
время активного и познавательного
отдыха,
наполненного
яркими
эмоциями,
незабываемыми
моментами и новыми знакомствами.
Итак, автобусы уже приехали, сумки
погружены. Первые общие фотографии
под дружное гоготание и крики:
«Сосисочка!», «Сырник!» сделаны.
Проверяем все вещи, упаковываем
вышкинские знамёна и выдвигаемся в
путь, в долгие 1900 километров. Дорога
предстояла нам долгая, но два дня в
творческом, неугасаемом коллективе
всем показались всего лишь мигом.
Немного зажигательных танцев на
остановках, чуть-чуть душевных песен
и несколько эмоциональных партий в
карты, и мы уже в одном из районов
Сочи – Адлере!

которые готовились еще в Нижнем. взрывоопасный союз Rammstein и Тату и
Вечером вся наша тургруппа собиралась обожающий лис дуэт «Ylvis».
на крыше, где открывался живописный
Отдельная история - это фестиваль
вид на засыпающее море, горы и сам КВН “Голосящая Вышка - 2014”.

Поехали!!! Никто и не догадывался,
что таили в себе 10 дней сумасшедшего
отдыха! Но, первым делом, конечно же
море - спрыгнув с автобуса, абсолютно
все устремились на такой знакомый
пляж, аниматор которого говорил
слова как мантру: “Отдых должен быть
незабываемым!”. Для вышкинского
студента это звучит как вызов, поэтому
программу в этом году составили как
никогда плотную. Каждый день, кроме
утреннего и вечернего похода на море,
проводилось по два мероприятия,

Когда настало время
загадочного
шоу «Интуиция», то от номинаций в
смятение пришли все: червь в прошлой
жизни, переворачиватель пингвинов.
Пародийные шоу “Большая разница”
и “Один в один” открыли нам немало
актёрских талантов. Никто и представить
себе не мог, что обычные ребята, не
актеры, могут так правдоподобно, а
главное зажигательно и экспрессивно
изображать таких идолов эпатажа, как
Жанна Агузарова, Леди Гага и Никита
Джигурда, а также любимую проводницу
всех жителей СНГ – Верку Сердючку,

город, а днем нас ожидали уютный
конференц-зал или же квесты на всей
территории пансионата.
В среде вышкинских студентов праймтайм был всегда. Поэтому баталии
капитал-шоу «Поле чудес» проходили в
среду, а популярная передача «Что? Где?
Когда?» игралась в час дня! Александра
Друзя на этой передаче не было, зато его
тёзка Бедняшин в суперблице ответил на
10 вопросов.

Команды шутили на различный лад,
уже в названиях команд искрил юмор
и позитив. Были шутки и “на грани”:
раскрывать значение названия команды
“Ключи” по понятным соображениям мы
не будем. Они же и представили пародию
на Сергея Ивановича Мурзакова, чем
просто взорвали зал, оформив заявку на
победу.
Что касается квестов, то самым
неожиданным был “День Нептуна”.
Точнее, это можно назвать “утром
Нептуна”. Это мероприятие держалось
в строжайшей секретности, команда
HSE Event подготовила целую операцию
по походу на море в 6 утра. В сонном
состоянии все собрались в назначенном
месте, как вдруг состоялся неожиданный
холодный душ из водных пистолетов и
бронебойного шланга, окатившего всех
без исключения. Прикрытие с крыши с
водным автоматом обеспечивал главный
весельчак поездки - Стас Лавров. Однако
утренние муки прошли не зря, найдя
сундук с сокровищами, каждый смог
получить футболку с логотипом любимой
Высшей школы экономики.
Ещё одна наша игра по станциям,
проходившая на берегу моря, состоялась
ночью при свете свечей. Под угрозой
нападения ужасных зомби все команды
бродили в поиске предметов в дар для
духов всех природных стихий. После
неё ложиться спать не вышло у многих,
поэтому активный отдых и настольные
игры пришлись кстати.
Никогда не забудется День дурацких
конкурсов
(ДДК),
потому
что
коллективное поедание лимона, танцы
под «Кислотный dj, хей! Давай, давай
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веселей» и водный обстрел от всё того же
неугомонного Стаса Лаврова аукалось

ребятам ещё минимум день. Ну а забег
по пляжу ради того, чтобы выпросить у
отдыхающих как можно больше денег
за фото с твоей командой, уже точно
стал классикой жанра. На наши просьбы
сфотографироваться откликнулся и
ведущий соседнего кафе “Барракуда”!
Вот это был драйв! Кстати, в этом году
был побит рекорд - все команды в общей
сложности собрали около 1500 рублей!
Но не только развлечениями славится
наша поездка. В один из самых
жарких дней (синоптики сообщали
о почти 40 градусах в тени) прошёл
серьёзный веревочный курс, который
стал настоящим испытанием для всех
участников. Например: вы когданибудь сидя со всеми в ряд передавали
9 человек, вытянув вверх руки? Или
доставали вещи из черной дыры? А
может, приседали, стоя в кругу, держа
вместе кончиками пальцев карандаши

со своими соседями слева и справа?
Вдобавок вас всех терроризируют
неправильным выполнением заданий
инструкторы
станций,
заставляя
повторить заново то, что только что
вы выполнили с великим трудом.
Однако, несмотря на усталость, иногда
даже злобу, ты испытываешь такой
удивительный букет положительных
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эмоций, что воспоминания оставались
до самого конца путешествия (по
крайней мере, в КВНе это мероприятие
обойти стороной не удалось)
Кроме
культурно-развлекательной
программы,
подготовленной
самостоятельно, были предусмотрены
экскурсии. Нет, нет, это не те скучные
поездки на автобусе по местным
достопримечательностям
под
монотонные звуки голоса занудного
экскурсовода. Нас ждала экстремальная

кроме посещения этого замечательного
места, не оставалось. И не зря!
Тебя охватывает огромное
чувство
гордости за Родину, когда видишь эти
грандиозные сооружения, причудливой
формы стадионы и восхитительное
шоу музыкальных фонтанов вокруг
олимпийского факела. Да, и за студентов
Вышки я был горд: ведь те, кто был
волонтерами, во время всей экскурсии
рассказывали интересные факты о парке
и самой Олимпиаде.

поездка на джипах по горному
бездорожью Абхазии. Красота природы
этой страны просто завораживает:
безграничные
леса,
водопады,

Завершающим
этапом
нашей
поездки была вечеринка «Back to the
60’s», подготовленная настоящими
профессионалами своего дела - командой
“HSE EVENT”. Все мы перевоплотились
в стиляг, а затем всю ночь отжигали
под хиты того времени и участвовали
в забавных конкурсах, которые сами
ребята назвали “энерджайзерами”.

чистое и прозрачное море. В общем,
неудивительно, что одна из дач И.В.
Сталина располагалась именно здесь,
ведь там есть чем полюбоваться.
«Побывав в Сочи, нельзя не посетить
«Олимпийский парк»» – решили
мы и отправились туда. Тем более,
среди нас были волонтеры Зимней
Олимпиады 2014, поэтому вариантов

Про эту поездку можно рассказывать
целый год, но хочется отметить
самое главное! Отдых в Адлере стал
незабываемым!
За это хочется сказать огромное
спасибо
администрации
Высшей
школы экономики, а также хотелось
бы поблагодарить главную зажигалку
Адлера 2014 - Ирину Львовну Садович
за активное участие в мероприятиях и
организации нашего досуга!
Дьяков Вячеслав

