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Ответный визит в Китай
Зимой деканат факультета 

права нашей Вышки предложил  
студентам поучаствовать в 
совместной программе по обмену 
с Китайским Университетом. 
Так как я никогда не  была в Азии 
и очень давно мечтала побывать 
в Поднебесной,  то,  конечно 
же, сразу отправила заявку на 
участие. В прошлом выпуске мы 
вам уже рассказывали о том, какие 
впечатления от нашей Родины 
остались у гостей из Китая, и вот 
осень, пришла очередь Вышинских 
студентов изучить изнутри быт 
этой загадочной азиатской страны. 

Наступил сентябрь,  и наша группа 
из 16 студентов и  преподавателя 
факультета Берзинь О.А. отправилась 
в путешествие.  Несмотря на долгий 
перелет (около 13 часов), мы прибыли  
в отличном настроении и были 
безумно рады видеть наших китайских  
друзей, приезжавших в Вышку летом. 

Поначалу было трудно привыкнуть 
к местному климату: здесь он 
очень влажный, дождливый, и небо 
постоянно затянуто тучами, но  тот 
факт, что в России уже все облачились 
в пальто, а мы можем ходить в 
шортах, нас, несомненно,  радовал.

Китайская сторона разместила 
всех студентов в общежитии, 
расположенном в университетском 
городке. Городок этот огромен, здесь 
есть все для отличной жизни: спортзал, 
бассейн, несколько кафе, библиотека 
со всей необходимой литературой 
для обучения, множество спортивных 
площадок, несколько супермаркетов, 
места для прогулок и даже  озеро! 
Кстати, в отличие от ВУЗов в России, 
местные образовательные учреждения 
настоятельно требуют проживание 
всех студентов на их территории.

В первый же день мы решили 
познакомиться с местной кухней. 
Многие любят острую пищу, но если 

вы приняли решение ехать 

в Китай, спешу вас разочаровать - 
разлюбите. Еда здесь невероятно 
острая, даже если  и просишь: 
«Please, no spicy!», блюда зачастую 
приносят  с обильным количеством 
специй. Возможно, дело в том, что 
нас не всегда понимали, поскольку 
местные обычно не учат английский, 
отдавая предпочтение корейскому 
или японскому. В целом,  кухня Китая 
нас не привлекла, хотя некоторые 
блюда нам понравились,  точнее их 
способы приготовления: на улицах 
можно встретить множество кафе, 
где ты, как на шведском столе 
выбираешь все, что хочешь, а потом 
сам это жаришь на плите, встроенной 
прямо в стол, за которым сидишь. 

 На следующий день начались 
учебные будни. Обе пары были 
посвящены введению в систему 
китайского права, как оказалось оно 
не кодифицировано, и каждая отрасль 
содержит огромное количество 
нормативно-правовых актов. Учеба в 
университете у нас была каждый день  
без выходных. Но на занятиях даже не 
успеваешь уставать, потому что они 
все проходили очень легко и интересно.

После пар китайцы предложили 
посетить дом-музей  Правительства, 
где  регулярно проходят заседания 
партии, а также исторический музей, 
в котором представлены предметы 
быта и местной культуры. Чуть 
позже мы отправились на рынок 
Сучкоу.  Хотя Китай славится 
своей дешевизной, но вот цены на 
рынке были «туристическими» и не 
оправдали наших ожиданий.  Вечером 
этого же дня нам представилась 
возможность  познакомиться с 
ночной жизнью Китая в самом 
центре города – районе Дзефанбэй.

Хотелось бы остановиться на 
языке. Конечно, особых знаний на 
трехнедельном курсе обучения не 
получишь, так как язык очень сложный 
и не имеет никакого сходства с нашим 
родным русским, зато, благодаря им, у 
всех нас появился огромный интерес к 
языку и желание продолжить изучать 
его по приезде домой. По-моему, 
каждый, кто в курсе политической 
ситуации, понимает насколько 
выгодно сейчас знать именно 
китайский, ведь Россия активно 
налаживает торгово-экономические 
связи в восточном направлении. 

В один из дней китайцы устроили нам 

сюрприз: провели несколько мастер-
классов по кунг-фу и приготовлению 
местных пельмешек. Лично меня кунг-
фу не очень привлекло, а вот от местного 
блюда многие пришли в восторг. Мы 
так были воодушевлены процессом, 
что слепили несчитанное количество!

Мечта всех девушек нашей группы 
исполнилась, как мы только зашли 
в зоопарк и увидели панд! Да ,да! 
Огромных, живых и милых панд! Их 
было так много! А еще мы ездили 
на ферму, где видели совсем близко 
крокодилов, алигатторов, змей и 
много других интересных рептилий.

Несколько пар в университете 
было посвящено культуре Китая. 
Так, мы узнали, почему Китай 
называют страной Поднебесной: 
в первую очередь это связано с 
древней религией,  в которой высшим 
божеством считалось Небо. Так же мы 
познакомились с множеством обычаев  
китайцев, например, приветственным 
традициям Китая более 2 тысяч 
лет. Все мы знаем, что Китай- 
коммунистическое государство. И 
первое время мы все пытались уловить  
связь с СССР. Конечно, в то время мы не 
жили, но вот связи между учебниками 
по истории России и реалиями 
Китая мало.  Хотя запрет некоторых 
социальных сетей расстраивает, 
что местных студентов, что нас.

Достаточно трудно описать все 
впечатления в одной статье, так как 
их несказанно много. Китай - это 
поистине страна чудес! Друзья, если у 
вас будет возможность посетить Азию, 
обязательно отправляйтесь в Китай! 
Сентябрь, проведенный там, был 
необычайно познавательным не только 
с точки развития собственной культуры 
и кругозора, но и с профессиональной. 
Мне, как будущему юристу, 
было интересно познакомиться с 
Китайской системой права, нормами и 
законодательством, а также провести 
аналогию  с российским правом. 
Выражаю огромную благодарность 
факультету права Высшей школы 
экономики за организацию и  
предоставленную возможность 
участия в международной обменной 
программе. Надеюсь, эта была не 
последняя поездка, и я с удовольствием 
бы поучаствовала в следующей. 

Тыновская Полина
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27 сентября, на Московском вокзале 
собрались ополченцы Мининского 
призыва. Первокурсники Высшей 
школы экономики будто перенеслись 
в сложное для России Смутное время 
.  И задача перед ними стояла никак 
не проще, чем перед Мининым и 
Пожарским- пройти все испытания 
по «Дороге Героев». Доброй 
традицией стало участие студентов 
Высшей школы экономики в этом 
областном проекте. Вот уже 8 раз 
первокурсники проходят тренинг-
поход в лесу на станции Киселиха.

-Было интересно не только 
пройти «Дорогу героев» и узнать 
исторические факты,- поделилась 
студентка первого курса, Любовь,-  
но и познакомиться со студентами 
других факультетов, с которыми, 
к сожалению, не часто видишься в 
учебное время. На территории лагеря 
было веселое настроение, и царила 
атмосфера единства и дружбы. Мы 
получили массу впечатлений, и я всем 
советую поехать в следующем году.
         Особенно тяжело ребятам 
было тогда, когда их разделили на 
6 ополчений, в каждом из которых 
были студенты с разных факультетов. 
Многие сначала даже не хотели 
уходить в другие команды, ведь они 
собирались провести субботнее утро с 
уже такими родными однокурсниками, 
а им пришлось соревноваться со 
студентами, в которых еще на 
вокзале они не признали вышкинцев.
        Кроме того, времени на знакомство 
совсем не оставалось, ведь нужно 
было выбрать Минина и Пожарского, 
навигатора, дежурного и оружейника. 
А как сделать выбор, когда не знаешь, 
кто на что способен? Пришлось 
находить компромисс, уступать друг 
другу.  А потом ребят ждали еще 
и задания на сплочение, которые 
подготовили для своих ополчений 
модераторы. Для начала участникам 
предстояло перетянуть за канаты 
тяжелую конструкцию в виде буквы 

«А» или поднять деревянный брусок с 
водой, ни разлив ни капли. Не так уж 
это и просто! Ведь договариваться и 
выполнять задание нужно в полнейшей 
тишине, иначе все придется начинать 
сначала. А так сложно удержать вздохи 
и ахи, когда кто-то «все делает не так»! 
-Я впервые в ВШЭ на таком 
мероприятии,- поделилась 
первокурсница Анастасия,- мне 
понравилось. Было непросто пройти 
все испытания, приходилось много 
бегать, но ребята старались друг 
друга поддерживать и командный 
дух нас не покидал. Кроме того, это 
был непросто поход, как это обычно 
проходило в школе или лагерях, мы 
бросали гранаты, стреляли из лука и 
из винтовок, играли в лазератак. Даже 
еда была приготовлена на костре-где 
еще такое попробуешь? За один день 
мы прошли настоящую подготовку!
Ребята стремились выиграть всеми 
возможными путями, каждый хотел 
внести свой вклад на пути к победе. 
Такую возможность им предоставляли 
и сами модераторы. Было важно не 
только быстро бегать, обладать силой 
и метко стрелять, но и хорошо знать 
историю Нижнего Новгорода.  Кто-то 
хорошо отвечал на вопросы и помогал 
ребятам получить больше очков, 
а кто-то неплохо стрелял из лука. 
Если же ребята нарушали правила 
или что-то делали не так, как просил 
модератор, им приходилось отвечать 
за свои ошибки. Чаще всего это были 
задания на физическую силу, которые 
необходимо было сделать всем вместе, 
иначе все приходилось начинать заново. 

Старались ребята, выкладывая все силы, 
но тем не менее, победу среди ополчений 
одержали первокурсники факультета 
Права, с чем мы их и поздравляем!
Усталые, но довольные мы вернулись…
нет, не домой, а в лагерь, где нас ждал 
обед из двух блюд: щи и гречка с 

тушенкой, еще и чай со сгущенкой  на 
десерт! Пока наши ополченцы трудились 
зарабатывать баллы, хранительницы 
очага и один хранитель, которые также 
являлись студентами НИУ ВШЭ-
Нижний Новгород, приготовили обед! 

Думаю, что им тоже было непросто 
готовить в котелках на костре, а ни 
в кастрюле на электрической плите! 
- И вновь сентябрь принёс мне бурю 
эмоций и впечатлений благодаря 
участию в “Мининском призыве”,- 
поделилась куратор Виктория Кудрина. 
Я здесь уже второй раз. И каждый раз 
- в качестве одного из факультетов 
нашего университета! В первый год 
мне удалось и побегать, и пострелять, 
и поползать.. В этот год моя участь 
ждала меня на полевой кухне! Там 
было не менее интересно! Мы с 
девчонками развернули там просто 
программу «Смак». Успей за 60 минут! 
Моей команде безумно понравился 
обед. Надеюсь, они не пошутили, 
потому что я готовила его с душой!
А после каждому ополчению пришлось 
еще и убирать за собой самим. В общем 
нам создали полноценные условия 
проживания в лагере ополченцев.
Возвращаясь домой, мы ехали одни 
в целом вагоне и пели вместе песни, 
общались, делились впечатлениями… 
Это был для нас непростой день: каждому 
пришлось рано встать, потом ехать в 
электричке с дачниками, и многими 
другими студентами бок о бок. В лагере 
организаторы и модераторы не давали 
участникам продохнуть ни на секунду- 
они были строги и справедливы. 
Ребятам пришлось приложить все 
усилия, чтобы, пройдя все испытания, 
вернуться в лагерь. Участникам было 
непросто , но я думаю, что никто не 
пожалел о том, что на несколько часов 
стал ополченцем Мининского призыва.

Клюшева Ирина 

Вышкинские ополченцы на “Дороге героев”



Симпатичный пингвин
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День выпускника
Как известно, от сессии до 

сессии живут студенты 
весело. Но оказалось, после 
окончания пар, государственных 
экзаменов и получения заветного 
диплома выпускники Вышки не 
теряют ощущение легкости и 
жизнерадостности, присущее 
студенческой жизни. В этом 
«НоВШЭсти» убедились 27 сентября 
на Дне Выпускника нижегородского 
кампуса. Мероприятие с 
интригующим названием «Welcome 
drink»  отличалось удивительной 
непринужденной атмосферой, 
теплой от беззаботных разговоров, 
задорного смеха, лучезарных улыбок и, 
конечно же, приятных воспоминаний.  

Перед  началом официальной части гостям 
предлагалось пройти на роскошный 
фуршет, организованный в столовой, 
или же на площадки  факультетов, 
где, пожалуй, происходило самое 
интересное.  Лица всех присутствующих 
в зале, попавших в чары  обаяния и 
зажигательности ведущих (Эльвиры 
Лобановой и Александра Бедняшина), 
постоянно светились улыбкой.
В течение долгого времени наши ребята 
оформляли стенды и стойки факультетов, 
придумывая забавные конкурсы и 
креативные призы победителям. Так, 
будущие юристы предлагали угадать, 
какому преподавателю принадлежит 
сказанная цитата. Можно было 
часами, не отрываясь, наблюдать, как 
выпускники и их бывшие наставники 
вместе задорно, с азартом, отгадывают 
авторов высказываний, одновременно 
остроумно комментируя и вспоминая 
многочисленные комические 
случаи из студенческой жизни. 
Впрочем, смех, беспечность и 
веселые истории были бессменной 
особенностью всех стендов.  
Например, факультет БИиПМ предлагал 

нынешним выпускникам на скорость 
сопоставить предмет и его формулу, 
а факультет экономики предложил 
гостям понять, к какой дисциплине и 
преподавателю относится шпаргалка 
(естественно, написанная специально 
для праздника, ведь наши студенты 
никогда не списывают). А вот 
менеджеры составили огромный 
кроссворд и, кроме этого, также 
отличились своей оригинальностью, 
создав фоторамку выпускника в 
мантии и диплом с вырезом для лица. 

Официальная часть была открыта 
гимном студенчества «Гаудеамус» в 
прекрасном исполнении студенческого 
клуба «Альбион», после которого 
прозвучали приветственные слова, 
которые, на мой взгляд, были 
пропитаны искренней любовью к своим 
повзрослевшим ученикам и даже какой-
то отеческой заботой. Чувствовалось, 
что преподаватели не просто 
пытались передать им свои знания, а 
наставить на успешный жизненный 
путь, отдавая частичку своей души.  

После трогательных слов следовала 
еще одна часть концерта: талантливое, 
проникновенное и в то же время 
экспрессивное пение Светланы 
Сироткиной, благотворительный 
аукцион, средства от которого 
отправились в студенческий 
волонтерский клуб «КоМоТоС», 
и всем известная игра «100 к 1».  

Нужно отметить, что аукцион прошёл 
более чем успешно, во многом благодаря 
уже отмеченной энергичности, 
сообразительности и невероятному 
заряду оптимизма ведущих, которые, 
как оказалось, без труда могут 
продать что угодно и кому угодно, 
а, самое главное, за сколько угодно! 
Такие лоты, как место председателя 
в конкурсе Мисс-Вышка и Мистер 
Вышка, шампанское из лучших 
погребов факультета экономики, 
разошлись будто горячие пирожки, 
несмотря на то, что в зале шла 
активная борьба за обладание ими. 
 
 
  

Но особым показателем убедительности 
Эльвиры и Александра была такая 
удачная реклама Уголовного кодекса 
РФ с подписью зам.декана факультета 
Сергея Ивановича Мурзакова, что за 
него горячо боролась и вышеупомянутая 
студентка 4 курса факультета 
менеджмента Светлана Сироткина, 
которой, как вы сами понимаете, этот 
документ вовсе ни к чему. Впрочем, 
тут не стоит забывать о харизме самого 
Сергея Ивановича, которого полюбили 
абсолютно все ребята, побывавшие на 
отдыхе вышкинцев в Адлере. В зале 
царил такой нешуточный ажиотаж, 
что от участия не смог удержаться 
даже президент нашего кампуса - 
Якшин Геннадий Александрович и 
выставил на торги свой галстук, в 
котором пришёл на мероприятие!
Завершил День Выпускника 
трогательный фоторепортаж о выпуске 
2004 года, а также слова благодарности 
бывших студентов, наполненные самыми 
нежными чувствами к своей almamater.

Казанцева Дарья

На первом этаже главного 
корпуса на Печерской 

аншлаг. Организаторы ищут 
дополнительные стулья для 
посадки уже на третьем. Поток 
гостей не кончается. На входе 
активисты с гитарой  встречают 
всех задорными песнями. Идет 
регистрация. Чувствуется 
волнение. Из аудитории доносится 
разговор: «Какой у них пингвин 
симпатичный!» - «Да ты что! 
Это же ворон, стыдно не знать!»
Что же происходило 20-го числа 
в стенах родного вуза? А ничего 
сверхъестественного, скажу я вам. 
Вышка открыла свои двери для 
будущих абитуриентов. Школьники 
и их родители традиционно посетили 
НИУ ВШЭ с целью узнать о нюансах 
поступления, учебных программах, 
внеучебной деятельности и многом, 
многом другом. Но не только Вышка 
в этот день была готова поделиться 
информацией с пришедшими. Сами 
ребята с готовностью согласились 
написать пару слов о вузе, свои 
ассоциации с ним. Школьники 
рады были поделиться первыми 
впечатлениями и своими пожеланиями.  

Вот, что получилось: 
«Посетила Вышку впервые. Не могу 
определиться с вузом. Слышала, что 
в НИУ ВШЭ сильные преподаватели 

иностранных языков»
«Хочу поступить в данный вуз. Считаю 

его лучшим в России»
 «Уверен, что здесь надо учиться! Что 

ж, надо так надо»
«Отличный вуз. Хочу передать привет 
человеку в вороне. Позитивом на целый 

день зарядил!»
«Крутая обстановка»

«Честно, даже страшно поступать. 
Слышала, что трудно учиться. Но, 

как говорится, без труда 

не вытащишь и рыбки из пруда» 

Также ребятам было предложено 
ответить на три вопроса:

• Что они ожидают узнать на дне 
открытых дверей?

• Какие ВУЗы рассматривают?
• Принимали ли они участие в 

различных олимпиадах?
 
Вашему вниманию представлены 
некоторые из ответов ребят на эти 

вопросы:

Агапов Илья,  школа №123, 11 класс
- Я хочу услышать все о Высшей школе 

экономики, о том, как люди сюда 
поступают, прорываются, сколько 

необходимо баллов для того, чтобы 
поступить на бюджет, сколько 

стоит обучение, ну и, конечно, какие 
есть конкурсы, которые помогут мне 

поступить на бюджет. Особенно меня 
интересует менеджмент.

- Я рассматриваю такие ВУЗы, как 
ННГУ имени Н.И. Лобачевского, а 

также ВГИК и ГИТИC, если говорить 
о театральном направлении.

- Я участвовал в олимпиадах, однако 
в основном я не поднимался выше 

городского и районного уровня.  Кроме 
того, я старался стать участником 

различных НОУ и конкурсов. К 
сожалению, эти олимпиады не были 

от Высшей школы экономики. 

Пинова Елизавета, школа №15, 11 
класс.

-Я с 9 класса мечтаю поступить 
в Высшую школу экономики. Меня 

интересует такое направление, как 
менеджмент, пожалуй, больше всего.

-Здесь, на дне открытых дверей, я хочу 
еще раз прочувствовать и впитать 
вышкинский дух еще раз. Мне очень 

интересно, что тут происходит 
сейчас. 

-Кроме этого ВУЗа я не рассматриваю 
никакой другой.

-Я еще пока не участвовала в 
олимпиадах, но была здесь на дне 

открытых дверей в прошлом году, и в 
этом году я настроена на победу.

Тихонова Яна, школа №24, 10 класс.
- В будущем мне придётся сделать 

выбор в пользу одного из ВУЗов нашей 
страны, а потому учителя в нашей 

школе посоветовали мне и моим 

одноклассника прийти сюда, чтобы 
это помогло нам определиться в 

дальнейшем.

Что касается меня, то 
я больше интересуюсь 
гуманитарным направлением. 
- На данный момент я не задумывалась 
о том, какие ВУЗы меня вообще 

интересуют.
Я пока не начинала участвовать ни в 

каких конкурсах и олимпиадах.
Хотелось бы поблагодарить ребят, 
которые с лёгкостью шли на 
контакт с нашими журналистами и 
с удовольствием делились своими 
впечатлениями. Некоторым не хватило 

и пары слов:

Орехова Дарья, 4 гимназия, 11 класс
 «Вышка для меня - давняя мечта. 
Больше всего в ней привлекает то, 

что упор делается не только на учёбу, 
но и на внеучебную жизнь. Большим 

плюсом также является престиж 
университета, причем, со слов моих 
знакомых, престиж оправдывается. 

Все говорят: учиться сложно, но 
интересно. В НИУ ВШЭ большое 

внимание уделяется международному 
сотрудничеству, что даёт огромный 
шанс студенту иметь контакты за 

границей и, возможно, даже работать 
там в будущем. Это для меня тоже 

немаловажно. Я безумно люблю 
языки, лингвистику, поэтому то, что 

Вышка совмещает гуманитарное 
с прикладным, является большим 

преимуществом. Ведь чисто с 
гуманитарным образованием очень 

трудно найти хорошую работу в 
дальнейшем, а Вышка позаботилась и 

о гуманитариях, открыв факультет 
гуманитарных наук с кафедрой 

прикладной лингвистики. Надеюсь, 
что на следующий год тоже стану 

студентом Вышки!» 

 Клюшева Ирина
Каряева Яна
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это прежде всего своего рода путевка в 
жизнь. Можно закончить бакалавриат 
МГИМО, магистратуру Гарварда и при 
этом устроиться на работу со средней 
зарплатой или не устроиться вообще. 
Поэтому бизнес-клуб - это прежде 
всего возможность получить ответ на 
всевозможные "Как...?" и набраться 
опыта, необходимого для жизни. Если 
рассматривать время с точки зрения 
инвестиции, то время, потраченное 
на генерирование новых идей и 
реализацию проектов - это прямая 
инвестиция в успешное будущее. И я 
рада, что ребята, присутствующие на 
собраниях в большинстве разделяют 
мою точку зрения. "Спасибо всем 
за встречу. Безумно приятно было 
оказаться в обществе молодых и 
бойких людей,готовых генерировать/
организовывать/рисковать. Я знаю,что 
в конце года у нас будут просто бомбы,а 
не бизнес-планы", - пишет Лера 
Бабушкина, студентка второго курса 
"Бизнес информатики". Ну и конечно 
же, мнение основателя клуба Петра 
Кудасова способно рассеять любые 
сомнения: "Бизнес-клуб - это отличная 
возможность найти близких тебе по 
интересам людей и новые возможности. 
Больше половины участников 
бизес-клуба  “Предприниматель”, с 
которыми мы общались в студенческие 
годы ,открыли своё дело, и мы до сих 
пор общаемся такой компанией. До сих 
пор вспоминаю как мы Бизнес-клубом 
устраивали крупные мероприятия для 
студентов. А также здорово вспоминать 
нашу поездку на Всероссийский форум 
Селигер всей нашей командой. Иногда 
снова хочется погрузиться в пучину 
этих еженедельных встреч и встреч 
с друзьями из всех вузов города". 

Что же такое БК "Предприниматель" 
в двух словах? Как написано в группе 
вконтакте - это площадка для передачи 
опыта в интересном формате. И 
студентам вышки невероятно повезло, 
что им открывается возможность стать 
частью этого всего абсолютно бесплатно.

Кусакина Алена

Хочу свой бизнес! Не хочу 
больше работать на "Дядю"! - 

сколько раз мы слышали подобные 
высказывания от взрослых успешных 
людей. Начинаешь задумываться о 
том, чтобы хотя бы попробовать 
создать что-то свое вместо 
подработки в сфере услуг в сво-
бодное от учебы время. Но вот 
незадача: когда только заикаешься 
об идеи стать предпринимателем, 
на тебя начинают сыпаться 
предостережения со всех сторон. 
И в основном, от людей, которые 
либо никогда в жизни не пробовали 
создавать собственный бизнес, либо 
их первое начинание не увенчалось 
успехом. Совершенно другое дело 
- разговаривать с теми, кто не 
побоялся рискнуть и добился 
успеха: посещать бизнес-семинары, 
общаться с бизнесменами. Но тут 
опять же возникает проблема: 
вроде и историй успеха наслушался, 
и дельных советов получил, а вот 
решительности не хватает...

  Я наткнулась на объявление о встрече 
бизнес-клуба"Предприниматель" 
в одном из корпусов вышки. День 
выдался тяжелым, а тут еще ехать на 
Родионова... Но все же моя подростковая 
мечта о собственном бизнесе взяла 
верх. С самого начала меня поразил 
профессиональный подход. На входе 
все регистрировались. Потом было 
предложено заполнить анкеты, где 
каждого просили указать, что бы он 
хотел делать, в чем участвовать и 
каких предпринимателей приглашать. 
Особенно хотелось бы отметить 
лидера клуба – Катю Логачёву, которая 
излучала такую энергетику, что её 
хватило бы на сотню людей. Сразу 
стало понятно, что старый состав 
клуба желает видеть в новичках таких 
же амбициозных и трудолюбивых 
ребят, которые не просто периодически 
слушают лекции предпринимателей 

и выдвигают какие-то 
малореализуемые идеи, а готовы 

писать бизнес-планы, защищать их 
на конкурсах проектов и воплощать в 
жизнь. Роман Фияксель, преподаватель 
магистратуры и бизнесмен, 
пришедший на первое собрание клуба 
не собирался обнадеживать ребят, сразу 
предупредив, что собственный бизнес 
- это иллюзия свободы. Придется 
много и усердно работать, только 
тогда может что-либо получиться. 
"Бизнес клуб "Предприниматель"-
это одна из немногих активностей, 
несущих действительную пользу, 
для студентов и предпринимателей. 
Одни получают связи, новые знания, 
перенимают опыт, учатся на практике 
применять то, чему их учили в ВУЗе 
и на специализированных курсах, а 
другие могут подобрать себе молодых, 
но уже ценных сотрудников, привлечь 
для решения нестандартных задач, 
разносторонних и очень перспективных 
ребят и, конечно же, почерпнуть новые 
идеи для своего бизнеса, при том сразу 
же с командой. Я с удовольствием 
посещаю встречи по мере возможности 
и, делясь своим временем и знаниями, 
никогда не разочаровываюсь в отдаче", 
- поделился Роман своими мыслями 
о клубе. И действительно, развивать 
бизнес в рамках клуба не так страшно, 
как делать это в одиночку. Всегда 
найдутся люди, которые поддержат даже 
самые сумасшедшие идеи и подбодрят 
в случае неудачи. Вот она, та самая 
решительность, которой не хватало. 
Если в начале второго собрания ребята 
неохотно озвучивали по одной бизнес 
идее, то концу идей было столько, 
что не умещалось на две доски... "Мы 
все - абсолютно разные люди. Разные 
курсы, разные факультеты, разные 
интересы, кто-то вообще закончил 
вуз...Но при этом нас объединяет 
общее стремление: добиться успеха и 
самореализоваться. И самое главное, 
каждый может поделиться своим 
опытом и с другими и, в свою очередь, 
получить не менее ценные знания", - 
считает Виктория Аношина, студентка 
1 курса "Бизнес информатики".
Безусловно, я задавалась вопросом: 
"Готова ли жертвовать столько сил 
и времени на студенческий клуб?" 
Были и сомнения, и горы домашнего 
задания, как бы намекающие на то, 
что я - первокурсник вышки и нужно 
посвятить себя в основном учебе и 
стремиться быть в первой десятке 
рейтинга. Но потом пришло осознание 
того, что цель получения образования - 

9 и 10 октября в Высшей школе 
экономики прошла первая международная 
конференция «Россия и Франция: век 
17». Это мероприятие стало уже 
вторым в этом учебном году, открывшим 
для нас русско-французский сезон. 
Студенты Вышки имеют возможность 
познакомиться с известными и 
интересными людьми из Франции, 
услышать живую речь и, конечно же, 
узнать больше об истории, политике, 
культуре и литературе другой 
страны. Именно в этих интересах 
и была организована конференция. 
Одной из главных целей было собрать 
всех специалистов, изучающих 
XVII век. Кроме того, организаторы 
стремились рассказать как можно 
больше о взаимоотношениях того 
времени между Россией и Францией, а 
также создать фундамент для будущих 
исследований и размышлений. В связи 
с чем, слушателями и участниками 
смогли стать студенты Высшей 
школы экономики и не только.
 Нас посетили преподаватели и 

студенты МГУ им. М.В. Ломоносова, 
СПБГУ, ННГУ и других ВУЗов.
В скором времени, как надеются 
организаторы, выйдет сборник 
публикаций на основе докладов, 
которые прозвучали в ходе пленарных 
заседаний. На удивление студентов, 
первым выступил француз, Жан-Поль 
Бесс - преподаватель из университета 
в Париже. Тема его доклада об 
экономических и политических 
отношениях между Францией и 
Россией, как нельзя лучше отразила 
давнюю связь между этими странами, 
а его выступление произвело 
колоссальное впечатление на студентов.
- Я не могла подумать, что на 
конференцию пригласят кого-то 
из Франции,- поделилась одна из 
присутствующих студенток. - А 
когда я услышала французскую речь, 
то была приятно удивлена. Я хочу 
изучать французский язык, и это 
выступление Жан-Поля Бесса, стало 
для меня первым языковым опытом.

Мне же посчастливилось посетить 
секцию «История». Необычно для меня 
было то, что все доклады, несмотря на 
серьезность и глубину исследований, 
были для меня понятными и 
интересными. Общение на секции 
происходило живо и естественно, 
каждый имел возможность задать 
вопросы и получить разъяснения 
по непонятному для него пункту. 
Интересно, например, то, что не 
существует единой западной точки 
зрения на историю России: все факты 
видятся сквозь призму культурно-
политических стереотипов. Кроме того, 
каждое выступление было похоже на 
детективное расследование, в котором 
участвовали все присутствующие 
слушатели. В основу ложилась порой 
совершенно невозможная гипотеза, 
которая в последствии находила 
стопроцентное подтверждение.

Клюшева Ирина

Ни для кого не секрет, что Высшая школа 
экономики находится в постоянном 
поиске и разработке проектов, которые 
дают все новые и новые возможности 
для саморазвития не только студентам, 
но и школьникам. В этом году 
Вышка опять спешит порадовать 
будущих и настоящих абитуриентов 
интересными программами, конкурсами 
и олимпиадами, о которых вы можете 
прочитать в следующей статье.
Секреты успешного сочинения. 
Как известно, с этого года допуском к 
единому государственному экзамену 
будет служить «зачет» за сочинение.  
Несмотря на разумность данного 
нововведения, оно ставит в тупик 
нынешних абитуриентов из-за ряда 
обстоятельств. Во-первых, поскольку 
до последнего времени в стране 
итоговая аттестация проводилась в 
форме тестирования, к сожалению, 
написанию творческих работ внимания 
почти не уделялось. Во-вторых, это 
испытание проводится уже в декабре, 
следовательно, времени на подготовку 
к такой серьезной работе остается 
ничтожно мало. Поэтому Высшая 
школа экономики предлагает помощь 
будущим студентам в виде экспресс-
курсов, занятия которых ведут 
лучшие специалисты с факультета 
гуманитарных наук. Кроме прочего, 
в силу того, что ребятам из области 
неудобно заниматься в учебный 

период, им предлагается записаться 
на подобные курсы во время 
каникул, в состав которых, вдобавок 
к основной части, планируются 
экскурсии по литературным 
местам Нижнего Новгорода. 
В ногу со временем.
В этом году появились новые 
требования по прохождению единого 
государственного экзамена, большей 
частью коснувшиеся такого предмета, 
как математика (базовый и профильный 
уровень). Поэтому все программы 
были переработаны в соответствии 
с последними нововведениями.
Юные роботехники. 
Юным любителям IT-технологий 
Вышка предлагает принять участие 
в её совместной программе с 
НИИТ – Малая академия юного 
программиста (МАЮП). Благодаря 
ей ученики 5-11 классов получают 
удивительную возможность окунуться 
в мир роботехники, усиленно изучая 
программирование и веб-технологии.
Летняя школа «Экономикс».
Эта школа предполагает участие 
учащихся 8-10 классов  во 
всевозможных лекциях, семинарах, 
кейсах, тренингах и т.д., посвящённых 
вопросам экономики на базе с/о 
комплекса «Ждановец» НГТУ. В это же 
время в «Ждановце» будет проходить 
летний лагерь для учащихся 8-10 

классов ряда школ- 38,82 ,87 лицеев, 
школ 30, 85. Все участники живут 
в одном режиме, но содержание 
учебной, научно-исследовательской 
направленности у наших - свое. 
Хотя думается, что если кто-то из 
«не наших» захочет присутствовать 
на наших мероприятиях, то это 
нужно только приветствовать. 
Школу планируется проводить на 
протяжении 10 дней в июне-июле.
Для студентов колледжей и 
техникумов.
Вышка старается внедрять 
современные технологии в процесс 
обучения для того, чтобы сделать 
его еще более доступным, легким и 
эффективным. Так появилась идея 
создания дистанционной школы для 
учащихся областных колледжей и 
техникумов, желающих в дальнейшем 
получить высшее образование. 
Данная программа является 
совместной разработкой Центра 
Довузовской Подготовки и Факультета 
подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации 
специалистов. Она предполагает 
прохождение подготовительных 
курсов через интернет в течение года 
и две очные сессии раз в полгода.

Казанцева Дарья

Вышка школе
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Мнения, высказываемые 
в публикуемых материалах, 

отражают точку зрения 
автора и могут не совпадать с 

мнением редакции.
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благодарность 
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Над номером работали:

НоВШЭсти

Недавно, в рамках программы 
«Альянс Франсез», состоялась 

встреча с известным французским 
писателем Эриком-Эммануэлем 
Шмидтом. Он не только с вдохновением 
рассказывал о своей работе, но и 
отвечал на вопросы слушателей.  
Одним из объектов обсуждения 
стал рассказ «Оскар и розовая дама», 
выпущенный в 2002 году.  Именно об 
этой необычайно проникновенной 
истории пойдёт речь в этой статье.

Автор повествует нам историю от лица 
безнадёжно больного десятилетнего 
мальчика Оскара, который по совету 
больничной сиделки, Бабушки Розы, 
пишет письма Богу.  В остаток своей 
жизни, мальчик проживает по десять 
лет жизни в один день. Мальчик пишет 
о том, как не просто складываются у 
него отношения с родителями, о своих 
проблемах и не по годам мудрых мыслях. 
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Это рассказ об удивительных последних 
днях, раскрашенных фантазией. 
Мальчик и сиделка помогают друг 
другу верить, и, следовательно, жить. 

С первых страниц может показаться, 
что это просто трогательный рассказ, 
но за этим скрывается нечто большее. 
Э. Шмидт размышляет не только о 
жизни и смерти, он воссоздаёт весь 
жизненный путь человека, с присущим 
автору невероятным талантом и 
лёгкой иронией.  Всё произведение 
читается на одном дыхании, 
хоть и пронизано философскими 
мыслями и легкой грустью. 

Автор приглашает нас в мир, 
где невозможное становится 
реальным, где стирается грань между 
фантазиями и суровой правдой 
жизни. Ну как же можно устоять? 

Садыкова Галя

Оскар и розовая дама
Студенческая газета 
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За последнее время произошло 
множество событий: «Welcome drink», дни 

открытых дверей, Мининский призыв, 
множество различных конференций, 

открытых лекций, тренингов и многого 
другого, а главное – все это на фоне 

приближающейся первой сессии в этом 
учебном году и погодных аномалий. Эх, 

нелёгкое времечко! Везде надо успеть, все 
узнать, подготовить! Но наши журналисты 

не только успешно справились с этими 
задачами, но и написали множество 

отчётов о прошедших событиях в 
виде статей, наполненных живыми 

эмоциями и яркими впечатлениями. 
Заинтересовало, что такое «Welcome 

drink»? Или, возможно, ты увлекаешься 
французской культурой? А может, тебе 

просто интересно, чем отличились 
наши первокурсники? Тогда быстрее 

перелистывай на следующую страницу 
свежего выпуска «НоВШЭстей»! 

Приятного чтения!
  

                                               Главный редактор
Казанцева Дарья
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Джон Леннон, Адольф Гитлер, 
Мерлин Мэнсон, Сильвестр 

Сталлоне, Курт Кобейн…Что 
объединяет всех этих людей? Вы 
ответите – все они знаменитые 
личности, каждый известен  по-
своему. А вот и не правильно. Все 
они потрясающие художники. 

Талантливый человек талантлив 
во всем! Не правда ли? Кто сказал, 
что экономист должен ладить только 
с цифрами,  юрист с законами, 
программист с кодом,  менеджер 

…кхм…с людьми, например? 
Многогранность – вот ключевая черта 
по-настоящему успешного человека. 
Редакция газеты «НоВШЭсти» дает тебе 
невероятную возможность раскрыть 
свою собственную уникальность. 

В этом году наша газета 
запустила три направления 
мероприятий специально для вас! 
Вы уже слышали о школе 
журналистики? Актуальные темы, 
практическое применение полученных 
навыков, приглашенные эксперты в 
области журналистики и PR, а главное 
- занятия совершенно бесплатные и не 
пересекаются с твоим расписанием! 

Следующее направление, которое 
получит в этом году активное развитие, 
это организация поэтических вечеров. 
Пугает название? Спокойствие, только 
спокойствие… Мы не заставляем вас 
зазубривать школьную программу и 
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вставать на стульчик посредине класса. 
Вечера в формате а ля workshop. Теплый 
кофе, жаркие обсуждения, и, конечно 
же, любимые строки знаменитых 
творений или ваших собственных 
сочинений! Отличная возможность 
открыть для себя что-то новое или же 
попробовать на публике свои творения! 
Ну а для тех, кто просто завис в интернет 
пространстве и совершенно не находит 
времени для живого общения, мы нашли 
альтернативу! Рубрика hse_творчество 
– вот прекрасное место для ваших 
рассказов, стихов, картин, фотографий 
и многого другого. Будь внимательнее, 
в этой рубрике мы часто проводим 
конкурсы с нешуточными призами!

Одним словом, дерзайте друзья, 
чтобы и ваши имена стояли наряду 
с именами «многогранных»! 

Каряева Яна
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