Изменения в футболе - стр. 4 - 5

#5

октябрь 2014
Стихи о сессии - стр. 6-7
Кинофестиваль - стр. 6-7

Интервью - стр. 2-3
Студенческое периодическое издание
Национального исследовательского университета
Высшая школа экономики - Нижний Новгород

НОВШЭСТИ ПЛЮС
28

1

- День первокурсника,
INDI, 23:00
вход по билетам
- Кинофестиваль в
Рекорде: открытие

29

30

День первокурсника
межвуз и Мисс
первокурсница 2014 в Premio

7

6

3

2

31
Окончание зачетной недели
1ого модуля

4
- День народного единства
- Кинофестиваль: закрытие

5
Начало 2ого модуля

9

Форум YouLead

11

10

I Научно-практическая
конференция
Галаевские чтения «Народ
и власть: вопросы истории
государства и права»

8

14

День Карьеры ВШЭ
– осень’14. Начало в 12:00,
Львовская 1в.
Подробности на сайте.

НоВШЭСТИ +
Издается студенческой организацией Национального исследовательского университета
Высшая школа экономики - Нижний Новгород. Основана в 2013 году.
Редакция и журналисты: Над номером работали:
Клементьев Сергей
Ларюшина Юлия
Костенкова Анастасия
Дьяков Вячеслав
Никишина Ирина

Жукова Полина
Скрябина Наталья
Клевцов Дмитрий
Тихомолова Ася

Благодарим за содействие:
Мнения, высказываемые в
публикуемых материалах, отражают
Садович И.Л.
точку зрения автора и могут не
Ульянову Дарью
совпадать с мнением редакции.
Всех студентов НИУ
Редакция выражает благодарность
ВШЭ, принявших активное участие в интервью и администрации НИУ ВШЭ за помощь
в выпуске газеты.
конкурсах.

2

“НОВШЭСТИ +” №5 Октябрь 2014

Первые герои первого курса

F IRS T BL OOD

В

ы еще не купили билет на день первокурсника? Нет
карнавального костюма? Не знаете, где находится INDI
club? Но вы просто не можете пропустить вечеринку HSE New
Wave 2014! Ведь только там и только 28 октября вы увидите на
сцене самых ярких, самых активных и самых зажигательных
первокурсников Вышки. Но уже сейчас у вас есть уникальный
шанс познакомиться с каждым из них поближе! Финалисты
конкурса рассказывают о себе только самое интересное.
Master of Puppets
(Растригина А., Тернова А.,
Содомовский Н.)
Никита Содомовский,
ф-т менеджмента
Как давно ты увлекаешься гитарой?
Играю уже 5 лет! У меня даже была
собственная
группа.
Мы
много
репетировали, часто выступали в ДК
в родном городе – Балахне, однако
сейчас распались. Потому мне бы очень
хотелось встретить в Вышке ребят, кто
так же предан музыке, как и я. Любимая
рок-группа - Nightwish. Играют в жанре
symphonic metal. Их песни поражают
необычным сочетанием инструментов
симфонического оркестра, оперного
вокала и метала. Вокал и тексты песен тоже
необычны: слушаешь и будто попадаешь
в сказку, в театральное представление.
Если ли у тебя талисман или предмет,
который приносит удачу? Талисмана, с
которым мне везёт, у меня нет... Однако
мои карманы всегда набиты медиаторами.
Однажды я потерял медиатор прямо
перед выступлением - пришлось вырезать
его из старого проездного. Теперь всегда
ношу с собой запасные.
Witch hunters
(Воронина С., Григорьева А.)
Светлана Воронина,
ф-т менеджмента
Мой любимый день в году - 8
марта. Во-первых, это начало весны,
а я обожаю весну! Во-вторых, это день
рождения моей лучшей подруги, поэтому
праздник для нас всегда проходит
незабываемо. Если бы у меня был шанс чтото изменить, я бы хотела иметь голубые
глаза. Перед днем первокурсника у меня
ощущение, что это будет грандиозное
мероприятие, ведь на него было
потрачено огромное количество сил
как организаторов, так и участников. За
время репетиций мы со всеми ребятами
очень сдружились, потому мне хотелось
бы пожелать им только победы!
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Владислав Мишин,
ф-т экономики
Чем ты занимался до того,
как стал увлекаться electro
dance?
Я окончил художественную
школу с отличием, но после получения
аттестата так ни разу и не рисовал.
Я настолько погрузился в танцы, что
совсем забыл про все свои увлечения. И
нисколько не жалею об этом!
Книга, которую точно стоит прочесть
Еще подростком я натолкнулся на книгу
"Законы победителей" Бодо Шефера. В
самые сложные периоды своей жизни я
всегда находил в ней ответы на все
вопросы. Да и сейчас нахожу!
В детстве я мечтал стать ученым. Меня
вдохновляла мысль о том, что когданибудь я придумаю лекарство от смерти!
В то время я ни за что бы не поверил, что
буду всерьез заниматься танцами.
Ощущения перед финалом конкурса
Я на удивление спокоен перед Днем
Первокурсника. Задор есть, конечно же,
драйв, но волнения нет. И правда, зачем
волноваться? Я выложусь на сцене, а
победа – это совсем не главное! Своим
соперникам хочу пожелать лишь одного:
покажите все ваше мастерство!
Любовь Мошкова,
ф-т права
Любимое
животное
собака породы хаски. К
сожалению, у меня её ещё
нет. Очень хочу, когда стану
совсем взрослой, завести себе парочку,
возможно, даже буду разводить.
Любимый актер – Йен Сомерхолдер. Он
безумно талантлив, фильмы с его участием
всегда поднимают мне настроение.
Если бы можно было исполнить одно желание,
я бы хотела научиться читать мысли
людей. Для меня очень важно, насколько
человек искренен.
Настроение перед финалом конкурса –
просто «огненное»! Я чувствую, будет
что-то особенное, ведь все участники
необыкновенно харизматичные люди!

Главное, не стоит волноваться. Если есть
мечта – нужно идти к ней, судьба сама
решит всё за нас.
Кристина Орлина,
ф-т гуманитарных наук
Любимый
вид
спорта
– большой теннис. Я
всегда
восхищалась
Марией
Шараповой,
ее
профессионализмом
и
мастерством. Да и сама занималась
теннисом три года, участвовала в
различных соревнованиях. Сейчас, к
сожалению, на серьезные тренировки
времени не хватает, но я постоянно
поддерживаю себя в форме – занимаюсь в
тренажерном зале.
Если бы я смогла изменить прошлое, то не
хотела бы ничего менять. Жизнь идет
своим чередом, каждое событие по-своему
важно. Мы должны учиться на ошибках
прошлого и стремиться в светлое и
прекрасное будущее.
Мой секрет успеха – это вера в победу и
уверенность в себе. Никогда не нужно
сомневаться в своих силах. Если ты
делаешь
что-то,
вкладываешь
всю
свою душу, все свои эмоции, то у тебя
обязательно все получится!
Александр Пономарев,
ф-т менеджмента
Если бы я остался один на
планете, то я бы сначала
посетил все возможные
места,
во
всех
уголках
мира, попробовал бы все, что смог,
а затем, скорее всего, понемногу бы
сошел с ума от полного одиночества!
Мой любимый вид спорта - трикинг. Мое
выступление на конкурсе HSE New
Wave как раз и связно с ним! Трикинг
- это неолимпийский вид спорта,
объединяющий в себе акробатику, боевые
искусства, капоэйру и брейк-данс.
Мой секрет успеха на HSE New Wave –
это, наверное, неординарность моего
выступления.
Кажется,
подобные
номера здесь редко встречаются, да
и в принципе данный вид спорта не
особо распространен в России. Думаю,
всем
будет
интересно
посмотреть
на трикинг в моем исполнении.

Никишина Ирина
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Последние новости футбола университета

ТЕПЕРЬ ПО КРУГУ

В

конце сентября в нашей Вышке стартовал новый
футбольный сезон. Кубок первака уже давно позади,
а вот чемпионат в самом разгаре. И состав участников, и
регламент турнира претерпели существенные изменения.
Какие? Обо всем по порядку в этой статье расскажет наш
спортивный журналист Вячеслав Дьяков.
Начало нового футбольного года
ознаменовал большой спортивный
праздник, хедлайнерами которого
в
доме
спорта
Полёт
стали
первокурсники,
разыгравшие
традиционный “Кубок Первака”.
Ввиду известных всем хитростей
жизни в этих играх приняли участие
и футболисты, бравшие кубок в
прошлом году, что только добавило
матчам зрелищности и интриги.
Играли команды “на тоненького”,
это подтверждают и результаты
матчей (1-1, 4-2, 2-1 соответственно),
а из этой битвы победителем вышла
команда “Лапушки”.
В
отличие
от
прошлогодних
триумфаторов из клуба “Ежиха”,
“Лапушки” заявляться на чемпионат
не стали. В итоге все три команды либо

По регламенту выход в плей-офф для
всех команд становился решённым
вопросом. Первый тур, сыгранный
по такой системе, показал небольшое
турнирное значение матчей в
группе - команда “Сагаз” с лёгкостью
одержала разгромную победу над
“Ежихой” со счётом
9-2, и для колючих
эта игра всё равно
ничего не решала.

После первого тура с
весьма радикальным
предложением в открытом письме к
организаторам чемпионата
выступил
наш выпускник и
ветеран
турнира
Станислав
Павлов.
Письмо содержало
яркий и лаконичный
посыл - старая система перестала работать. Стас предложил
сыграть
круговой
Текущие лидеры чемпионата - команда “Сагаз”,
названная в честь студента - Александра Сагиева.
турнир, в котором
каждый
играет
с
перемешались составами, либо были
каждым, а игры на вылет не проводить
завербованы скаутами уже игравших
вообще. Довольно “революционное”
в турнире коллективов. Вдобавок к
предложение
нашло
поддержку
этому, в на сезон 2014/2015 решил
среди большинства команд, и, не
не заявляться фаворит турнира
отменяя результаты первой игры,
“Локомотив” - и мы имеем 8 команд,
игроки применили нововведение.
поделенных на две группы.
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Зрелищность игр возросла - ведь
теперь каждое поражение означает
спуск вниз по турнирной таблице.
Начали
появляться
ничейные
результаты, как это было в матчах
“Чикаго”-”3-16” (5-5) и “Рижский
Бальзам” - “Триумф” (3-3). О

последнем матче рижан можно
рассказывать очень долго, ведь
они противостояли действующим
чемпионам,
и
сами
“чёрнофиолетовые” эту ничью оценивают
как небольшую победу, которой
они обязаны «потащившему» Илье
Сорокину и смелому защитнику
Дмитрию Кузнецову.
Турнир только стартовал, поэтому
шансы
оказаться
на
вершине
таблицы есть у каждой из команд.
Организаторы чемпионата гарантируют сохранение интриги до
финального тура. Как это будет, мы
увидим и расскажем в новых выпусках
газеты “НоВШЭсти +”
Дьяков Вячеслав
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Нижегородский кинотавр

КИНОФЕСТ
Как
сказал
Квентин
Тарантино: «Я не ходил в
киношколу, я ходил в кино».
Совсем скоро у нас появится
возможность посетить первый
ежегодный
кинофестиваль
«Нижегородский Кинограф». В
программу фестиваля включены
фильмы
кинорежиссеров,
жизнь и творчество которых
связаны с Нижним Новгородом.
Мероприятие будет проходить
с 28 октября по 5 ноября в
кинотеатре «Рекорд». За это
время планируется показ более 10
фильмов таких кинорежиссеров,
как Александр Сокуров, Алексей
Балабанов, Игорь Масленников,
Александр
Велединский
и
других. Вот несколько наиболее
интересных, на мой взгляд,
картин:
«Я тоже хочу»
(2012 год) –
четырнадцатый и последний
фильм
режиссёра
Алексея
Балабанова. Сюжет описывает
путешествие пяти человек к
мистической Колокольне Счастья,

которая, по слухам, находится
где-то между Санкт-Петербургом
и Угличем, рядом с уже давно не
работающей атомной станцией,
однако Колокольня, как известно,
«забирает» не всех, но каждый
верит, что его тоже возьмут.
«Живой»
(2006 год), фильм
Александра
Велединского.
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ПОЭТИЧНАЯ
РЕДАКЦИЯ

Мистической линией в картине
является пограничное состояние
между жизнью и смертью, и до
конца не ясно, в каком мире
пребывает герой.
Кроме того, планируется показ
трёх фильмов из кинотетралогии
о власти Александра Сокурова
– «Молох» (рассказ о судьбе
Адольфа Гитлера и Евы Браун),
«Фауст» (по мотивам первой части
трагедии Иоганна Вольфганга
фон Гёте «Фауст») и «Солнце»
(император Сёва (Хирохито) в
последние дни Второй мировой
войны. Это фильм о трагедии
романтичного
человека,
находящегося у власти, и о
трагедии всего народа Японии).
В кинофестивале примут участие
кинорежиссер
и
сценарист
Александр
Велединский;
заслуженный деятель искусств
России,
кинорежиссер
и
кинопродюсер Владимир Седов;
киносценарист Юрий Арабов;
заслуженный
артист
России
Леонид
Мозговой;
режиссер
Арсений Гончуков и другие

В каждом живет поэт. Чаще всего он
начинает творить тогда, когда на душе, как
говорится,
“накипело”.
Кажется,
недавно
наступил новый учебный год, ты только окунулся
в мир сложных наук, как неожиданно пришла
она – сессия - явление, с которым сталкиваются
студенты ВШЭ чаще, чем остальные. Осенней
сессии посвящается…

приглашенные
гости,
поэтому планируются
различные творческие
встречи, где, например,
можно будет лично
пообщаться
с
режиссёрами некоторых
картин.
А для тех, кто хочет
не только посмотреть
хорошее кино, но и
поучаствовать в нём,
пройдет интерактивная
съемка эпизода фильма
студии “Коромыслова
башня”
с
участием
всех
желающих
в
роли
актеров,
операторов, режиссеров.
Впоследствии
этот
эпизод будет включен в
новый фильм. Так что,
если тебе давно хотелось
создать свой фильм
или
почувствовать
себя
в
роли
профессионального актёра, – you
are welcome, just do it!

И много прочих непонятных слов.
У нас контрольные бывают крайне редко,
Как и отличные оценки - будь готов.
Нам знания дают на блюдечке, надеясь,
Что мы их с жадностью самостоятельно возьмем.
Что, кстати, станет для тебя советом:
Бери. Потом учиться будет влом.
Ты вопрошаешь: “Бизнес-информатика?
Да, собственно, зачем козе баян?”
И в мозг закоренелого прагматика
Сомнения не раз заявится троян.
Но помни! Жизнь - забавная игрушка,
Не знаешь ты, что будет впереди.
Пока есть время научиться разным плюшкам,
Учись. Хорошего студента не найти.
Возьми себя скорей, читатель, в руки
И, смело и с надеждой вдаль глядя,
Грызи скорей гранит науки,
Пока он не погрыз тебя.
Ларюшина Юлия

Кстати, вход для всех участников
бесплатный,
а
приглашения
можно приобрести в кассе
киноцентра «Рекорд» :)
Жукова Полина

Если в Вышку поступили
Платно и на ПМИ,
Пересдачу завалили,
Может, раз, а, может, три,
Или снова на военке
Вы уснули на посту,
Ненавидят вас студентки,
Прогуляли вы микру?
Не грустите! Улыбайтесь!
Это Вышка же, друзья!
Скоро станет веселее,
Скоро сессия, “ура”!
Никишина Ирина
И снова множество событий,
Не видно, есть ли им предел.
Опять ночами начал сниться
Тервер.
Тихомолова Ася
У нас линал, у нас матан, дискретка

Ночь. Улица. Фонарь. Дискретка.
Свет от луны попал на мой ортграф.
Бинарный путь из альфа в бета
Теперь приснится мне во снах.
И снова ночь. Фонарь. Линейка
Сегодня не дает уснуть.
Миноры матрицы-злодейки
Меня желают обмануть.
Скрябина Наталья
Если вас так же вдохновляет Вышка, и вам есть, что
сказать в форме стихотворения, – оставляйте нам
свои мысли по адресу hsennpresscentre@gmail.ru с
темой “Поэтичная вышка”!

Скрябина Наталья

