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Все в сборе

В конце ноября в Высшей школе
экономики произошло знаменательное
событие - состоялся долгожданный
диалог между студенчеством всех
кампусов Вышки. В учебном центре
Вороново проходила Межкампусовская
конференция
«Координация
деятельности студенческого актива».
Двадцать четвёртого ноября, пробиваясь
через пробки, делегация нижегородской
Вышки собралась на Московском вокзале
в ожидании масштабного мероприятия.
По прибытии в столицу прямо с
перрона Нижегородский студсовет начал
знакомство с московскими друзьями,
тепло встречавшими их. В первый
день все старались узнать друг друга
и подготовиться к двум дням большой
работы. Этому способствовал вечер
знакомств, который провела московская
студенческая
организация
«Школа
тренинга». Веселые и креативные конкурсы
действительно сплотили все делегации, а в
завершение вечера были представлены 8
красивых логотипов конференции. Стоит
отметить, что все 8 вариантов выражали
посыл дружбы и единения!

Самые горячие споры ожидали всех
в третий день, который был полностью
посвящен
деятельности
главных
студенческих органов - Студенческих
советов. Втянувшись по ходу лекции
о привлечении средств в студенческие
клубы,
все
делегации
разошлись
по «традиционным» секциям. Круг
вопросов был обширен - взаимодействие
студсоветов и университетских клубов,
стратегические цели самоуправления, и,
наконец, самая дискуссионная секция была
по формированию студенческих советов.
Точки
соприкосновения
найдены,
даже несмотря на разные видения мира
и различный образ жизни каждого
кампуса. В частности, удалось отыскать
общие принципы проведения выборов в
студенческие советы.
Для
каждого
филиала
была
разработана своя модель выборов - схема,
представленная нашим студенческим
советом, уже утверждена и вводится в
действие.
В конце дня, как и положено, были
подведены итоги совместной работы,
и даже после официального закрытия
студенты из Питера, Москвы, Нижнего
Новгорода и Перми еще долго
обменивались контактами друг с другом.
Безусловно, эти три дня для каждого
участника были незабываемыми; все
разъезжались с теплыми мыслями и
надеждой на то, что такие встречи станут
регулярными.
Вячеслав Дьяков

На
следующее
утро
после
приветственного слова от Татьяны
Ферапонтовны Дубовой (директора ВШЭ
по работе со студентами и выпускниками
- прим.ред.) каждый кампус представил
презентацию текущего положения дел.
Лучшие проекты команды «HSE EVENT»,
серия волонтерских мероприятий клуба
«Комотос» и многие другие практики
наших
студенческих
организаций
были встречены с большим интересом.
После обеда клубы со схожими
направлениями разбились на 4 секции и
обсудили перспективы своего развития
и сотрудничества на общевышкинском
уровне внутри каждой группы. Газета
«НоВШЭсти» также была участником
этих дискуссий - новые идеи нашей
Читайте в этом номере:
газеты вы сможете увидеть уже в
ближайших номерах!
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Избирательный биатлон
Экватором конференции стал Выше всех филиалов
3
парад творческих выступлений от День карьеры ВШЭ. Осень’14. 4
каждой из делегаций - театральные К западу от Октября
4
сценки, зажигательные песни и вкинотерапия
сем
5
известная «Растолстела» под гитару Молодцы!
6
дали возможность расслабиться Кто, если не мы?
7
и побыть в непринужденной Возрождение киноклуба
7
обстановке вплоть до 3-4 часов утра.
Долой скуку и обыденность 8
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Избирательный биатлон

27-28 октября 2014 года прошла
Межвузовская
игра
«Осенний
избирательный
биатлон».
В
нем участвовали 8 сильнейших
вузов Нижнего Новгорода, такие
как Академия МВД, Российская
академия правосудия, Российская
академия
Народного
хозяйства
и Государственной службы при
Президенте РФ и, конечно же,
Высшая школа экономики. Каждый
ВУЗ представляла команда из 10
человек: 5 юношей и 5 девушек.
Честь нашей Вышки вызвались
защищать студенты второго курса
факультета права: Бурунова Юлия,
Ошарина Анастасия, Вершилович
Татьяна, Рыжов Илья, Алешин
Андрей, Попов Никита, которые
должны были пробежать кросс, а
также Захарова Светлана, Сударь
Анастасия, Клоков Никита, Коннов
Артем, взявшиеся выступать в
эстафете. Каждая команда должна
была иметь свои особенные название,
девиз, герб и творческий номер.
Представители Вышки гордо назвали
себя «Мажоритарные ребята», а
девизом стала фраза: «Мы выбираем
лучших». Наши ребята поразили
всех своим зажигательным танцем,
который они упорно репетировали
несколько дней. Команду родного вуза
активно поддерживали преподаватели
факультета права Кочкурова Ксения
Сергеевна
и
Шитова
Наталья
Борисовна, и не только поддерживали,
но и приходили на помощь в сложных

ситуациях.
Первый этап игры проходил 27
октября. Участники должны были
пройти тест из 100 вопросов по
избирательному праву. По итогам

тестирования наши студенты показали
отличные результаты. Илья Рыжов
показал блестящий результат (99 из

ребята прибежали на финиш первыми,
болельщики ликовали, спортсмены
недоумевали, но судьи беспристрастно

100 баллов!!), и все наши участники
закончили тест с результатами более
90 баллов. Каждый неправильный
ответ начислял штрафные секунды к
будущему кроссу.
28 октября ранним утром стартовала
основная часть игры «Осенний
избирательный биатлон» на лыжной
базе Кузнечиха. Несмотря на плохую
погоду, все участники представили
свои творческие номера, после
которых
стартовала
сложнейшая
часть этих соревнований: «кросс
преследования». Первыми ринулись в
бой представительницы прекрасного
пола. Им предстояло преодолеть
нелегкий круг в 1,5 километра!
Наши девушки хорошо выступили
и благополучно финишировали с
неплохим временем. Далее эстафету
подхватили юноши. Они должны были
пробежать дистанцию вдвое большую,
чем девушки - два круга по 1,5
километра. Кроме тяжелых погодных
условий спортсмены столкнулись с
проблемой обозначения самой трассы.
Во время забега группа из 5 человек,
в которую входили и наши студенты,
Попов Никита и Андрей Алешин,
на одной из отсечек повернули в
неправильную сторону и направились
на второй круг без прохождения
главной отсечки на стартовой решетке.
Произошел настоящий нонсенс. Наши

отправляли наших спортсменов на
второй круг. Студенты же уверяли
главного судью в том, что они уже
пробежали два круга, ссылавшись на
помощника судьи, который направил
юношей не в ту сторону. После долгих
споров главный судья решил огласить
окончательное
решение,
добавив
нашей команде пять штрафных минут.
Заключительным
этапом
стала
смешанная
эстафета.
Участники
игры должны были пробежать три
круга по 300 метров, при этом
отвечая на сложнейшие вопросы
по избирательному праву. Команда
Высшей школы экономики справилась
с этим состязанием на отлично!
Подведение итогов игры расставило
все на свои места, Илья Рыжов за
отличный балл в личном зачете на
этапе тестирования получил золотую
медаль, а вся женская половина
команды на этом этапе заработала
заслуженное третье место. Мужская
половина команды и в кроссе, и в
тестовом этапе заработала второе
место. Смешанная эстафета, несмотря
на произошедшие казусы, принесла
нам третье место, и, таким образом,
наша команда вышла на третье место
в общем зачете.
Попов Никита
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Выше всех филиалов
В ноябре в Москве проходил
фестиваль КВН «Кубок филиалов»,
который с удовольствием посетили
представители
нашего
кампуса:
команда «Выше крыши». И не просто
посетила: ребята увезли с собой кубок
вместе с первым местом. «НоВШЭсти»
решили пообщаться с членами команды
и узнать, каких усилий им стоила
победа, чем им запомнилась Москва
и что интересного с ними произошло
помимо победы.

Дмитрий
Клевцов:
Привет,
победители. Ну, что ж, расскажите
для начала, как вы узнали о «Кубке
филиалов»?
Марина Носова: Привет. Про кубок
я лично узнала, когда Антон внезапно
позвонил и предложил поехать в Москву.
Мы долго думали, совещались и, в
конце концов, решились отправиться на
фестиваль.
Антон Барылик: Нам про кубок
сказал Стас Лавров (капитан команды
КВН «Нежный Нижний» прим. автора).
Предложил поехать и выступить от лица
нижегородского кампуса. Мы взвешивали
за и против. Пришли к тому, что неплохой
опыт от такого турнира будет полезен для
развития команды. Да и поездка в Москву
не могла бы быть скучной.
Д.К.: Хорошо. А где вы жили?
Вышка предоставила вам место для
проживания?
Андрей Алешин: Команду поселили
в общежитие в Одинцово. Далековато
до корпусов, конечно. Но условия
замечательные. Комфортно, удобно.
Да и московские вышкинцы очень
доброжелательны.
Андрей
Латышев:
Общежитие
стоит того, чтобы в нем побывать. В
конце концов, не каждый день увидишь
семнадцатиэтажные
дома,
доверху
набитые студентами. Но добираться было
нереально тяжело - долгие путешествия с
пересадками.
Д.К.: Вы приехали туда с готовой
программой? Или вам пришлось всё

делать с нуля?
А.Б.: Мы хотели пустить в ход наш
архив. Сделали из него, как нам казалось,
хорошую программу. Но на первой же
редактуре нам вырезали практически
всё.
Поэтому
нам
приходилось
постоянно менять программу, улучшать,
редактировать. Итоговый вариант родился
лишь в последнюю ночь.
Д.К.: То есть в Москве совсем другое
чувство юмора?
А.Л.: После генерального прогона
мы поняли, что многие старые
«нижегородские» шутки могут не сработать
в Москве, потому что чувство юмора в зале
действительно специфическое. Пришлось
менять концепцию за два дня. А итоговый
вариант, как уже сказали ранее, родился в
ночь перед игрой.
Д.К.: А как московские студенты вас
приняли? И какое у них отношение к
КВН?
А.А.: На самом деле, они очень
гостеприимные ребята. Живут довольно
просто, без пафоса. А отношение к КВН
у них позитивное, всем им нравится
игра, только принимать участие в ней
готовы не все. Нас всячески приободряли
перед игрой, поддерживали и во время
выступления. В общем, в Москве КВН
уделяют много внимания.
Д.К.: И последний вопрос по игре:
были ли вы уверены в победе?
«Выше крыши»: Нет.
М.Н.: Когда мы увидели всех
участников перед игрой, поняли, что
главным конкурентом должна была
стать московская команда «Чаща». Но
теплота и смех из зала после наших шуток
подбадривали. Мы не могли до конца
поверить в то, что победим.
А.Б.: Всего было 4 команды из Москвы,
одна из Перми и мы. И мы действительно
видели в «Чаще» сильного соперника.
Команда играла в региональных лигах, что
является показателем класса и высокого
уровня подготовленности.
А.Л.: Опять же, нам пришлось быстро
менять всю концепцию, что вселяло ещё
меньше уверенности.
М.Н.: Мы думали, что «Чаща» выиграет,
но, когда от члена жюри при вручении
кубка прозвучала фраза «15 лет назад я
со своей командой КВН был в Нижнем
Новгороде…», я всё поняла. Услышала
только «Выше крыши!». В общем, эмоции
просто непередаваемые!
Д.К.: А где сейчас сам кубок?
А.Б.: Греет мне душу у меня дома. Но
вскоре мы отдадим его Ирине Львовне
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Садович на хранение.
Д.К.: Теперь несколько вопросов о
самой поездке. Куда вы ходили, когда не
были заняты КВН?
М.Н.: Я с нашим звукачом посетила
«Планету КВН». Идея пришла спонтанно,
когда мы гуляли по городу. К сожалению,
мы не смогли попасть внутрь. Но само
здание впечатлило. Как и то чувство,
которое мы испытали там, в месте, где
буквально живёт юмор. А мы чувствовали
себя маленькими частичками этой самой
планеты КВН. Бросили по монетке, чтобы
вернуться туда ещё раз.
А.Б.: Все вместе мы посетили Красную
площадь. Я пытался записать новогоднее
видеообращение на фоне Кремля, но, к
несчастью, сел телефон, и идея осталась
нереализованной.
Д.К.: И, конечно, раз уж вы так тесно
связаны с юмором: были ли у вас
курьёзные ситуации в Москве?
А.Б.: Мы проспали и чуть не опоздали на
поезд до Нижнего Новгорода. Побежали
бегом, хотели вызывать такси, но в итоге
впервые поехали там на автолайне. Еле
успели. Сели в поезд уже за несколько

минут до отправления.
А.Л.: Ещё был курьёз – проводник в
поезде надорвал Антону обратный билет.
Но нам повезло. На обратном пути мы
встретили его же. Только теперь мы уже
махали кубком филиалов. Он поздравил
нас с победой, и мы сами тоже были рады
его видеть.
Д.К.: И последний вопрос: какие у вас
теперь планы после покорения такой
вершины?
А.Б.: 14 декабря в актовом зале ННГУ
имени Лобачевского пройдёт финал
лиги «НСЛ». И мы будем там играть.
Приглашаем всех посмотреть на нашу
игру, поддержать нас и просто приятно
провести вечер. Обещаем: будет смешно!
Д.К.: Спасибо вам большое, ребята.
Желаем вам творческих успехов и
кубков выше крыши!
Клевцов Дмитрий
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День карьеры ВШЭ. Осень’14.

Студентов
Высшей
школы
экономики
можно
по
праву
назвать самыми счастливыми родной ВУЗ не только дает своим
подопечным необходимые знания для
строительства успешной карьеры,
но и предоставляет возможность
выбрать компанию, в которой они
осуществят все свои цели и мечты.
Конечно же, речь идет о Дне Карьеры,
ежегодном мероприятии, на котором
абсолютно любой студент может
поймать удачу за хвост, попав в одну
из лучших компаний России и других
стран, осуществив тем самым желание
большинства обучающихся.
На этот раз в замечательный
корпус
на
Львовской
приехали
представители следующих компаний:
«Procter & Gamble», «Intel», «MERA»,
«Райффайзенбанк», «Coca-Cola Hellenic»
и многие другие хорошо известные нам
лидеры в своей сфере деятельности.
Масштабы
мероприятия
трудно
недооценить: к концу дня обнаружилось,
что День Карьеры в вышке посетили

сотни студентов из многих вузов Нижнего
Новгорода и даже гости из других
городов. В программу мероприятия
входила не только своеобразная ярмарка
вакансий, но и лекции, и мастерклассы от ведущих специалистов
представленных компаний. Студентов
ждали всевозможные темы, начиная с
истории представляемой компании от
«Эльдорадо» и «Coca-Cola Hellenic»
и заканчивая тренингами от «Бритиш
Американ Тобакко» и показательными
выступлениями
от
Риэлторской
компании
«Манхэттен».
Стоит
отметить креативность представителей
«Эльдорадо» и «Rabota.ru», вокруг их
стенда всегда собиралось наибольшее
количество студентов, так как там можно
было сыграть в несколько логических
игр и получить отличные сувениры.
Говоря о самой ярмарке, стоит сказать,
что работодателей интересуют в первую
очередь студенты, за плечами которых
уже есть два и более курса обучения,
ведь именно такие студенты всерьез
начинают задумываться о выборе
площадки для будущей карьеры. Но это

не значит, что День Карьеры — событие
для заканчивающих свое обучение в
вышке. Оно будет одинаково интересно
и второкурсникам, ведь мастер классы,
как и сама ярмарка, дадут вам бесценный
опыт в сфере выбора будущего места
работы и текущего положения на рынке
труда, покажут, какие специалисты
реально требуются в ведущих мировых
компаниях.
После завершения Дня Карьеры,
остается стойкое желание прийти сюда
снова, весной, когда это событие вновь
пройдет в том же корпусе на Львовской.
Редакция
газеты
«НоВШЭсти»
рекомендует каждому студенту прийти
на это мероприятие, ведь именно здесь
может определиться ваша дальнейшая
профессиональная деятельность на
долгие годы вперед. Мы благодарим
команду организаторов из отдела по
развитию карьеры во главе с Ириной
Владимировной Зороастровой, а также
наших
студентов-волонтеров,
без
которых мероприятие бы не прошло на
таком высоком уровне!
Безинов Артем

К западу от Октября
Наши дорогие читатели! Вы,
наверное, уже не раз задумывались,
как скрасить ненастную погоду
за окном и поднять упавшее
настроение. Мы хотим помочь вам
и порекомендовать книгу, которая,
как мы надеемся, сможет согреть
Вас за чашечкой чая.
Книга Рея Брэдбери “К западу
от Октября” - это сборник из 23
рассказов на самые разные темы:
от невероятных путешествий во
времени до проникновенных историй
о любви. Все рассказы собираются
воедино эмоциональностью, глубоким
подтекстом,
яркими
героями
и
неожиданными поворотами сюжета.
В этом сборнике есть все, что
можно
ожидать
от
писателяфантаста: реальность смешивается
с выдумкой, прошлое с будущим,
а героями рассказов становятся то
инопланетянин, то мальчик-подросток.
Автор предлагает читателю посмотреть
на жизнь сквозь калейдоскоп времен,
идей, мнений и событий. Герои со
страниц рассказов увлекают за собой и

заставляют сопереживать, радоваться,
грустить и бояться вместе с ними.
Книга буквально хранит теплоту
лета, так необходимую нам всем в
холодное время года. Читая ее, можно
подумать, что ты спрятался под пледом
или греешь руки у костра - настолько

кажутся тебе знакомыми персонажи и
захватывает сюжет. Каждый рассказ
сборника - это маленький новый
мир, и любой читатель может стать
первооткрывателем.
Садыкова Галия

Кино
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Кинотеропия против зимней депрессии
Здравствуй, Дорогой Вышкинец! Осень начинается фильм «Клик: с пультом по
скоро сменится зимой, но снега всё нет, жизни»(«Click»). И эта картина расскажет
а серые тучи на небе вгоняют в тоску. нам о вещах, казалось бы, очевидных, но
Но не падайте духом, выход из осенней
депрессии есть! НоВШЭсти предлагают
Вам обратить внимание на несколько
фильмов, призванных показать то, как
же человек борется с более глобальными
проблемами, нежели грусть и печаль.
Уолтер Митти, главный герой фильма

«Невероятная жизнь Уолтера Митти»
(«The Secret Life of Walter Mitty»),
например, страдает от однообразной жизни.
Он спасал девушек от опасностей, побывал
в космосе, боролся с преступностью…
но лишь в своих мечтах, которые
кажутся всем окружающим обычным
ребячеством. Но однажды Уолтер решает,
что так больше нельзя. И отправляется
в захватывающее путешествие по миру,
где ему предстоит найти не только то, что
побудило его уехать, но и самого себя. Бен
Стиллер, который исполняет главную роль,
справляется со своей задачей, показывая
нам разнопланового и глубокого (хоть и
местами непродуманного) героя. Музыка,
актёры – всё хорошо, всё радует. Но
самое важное в этом фильме – картинка.
Захватывающие дух виды красот по всему
миру не смогут оставить Вас безучастным.
Фильм буквально будет подталкивать Вас
к такому же безрассудному, но в то же
время смелому путешествию. Следующего
нашего героя зовут Майкл Ньюман и он
трудоголик. Он совершенно перестал
замечать свою красивую жену и своих
растущих потрясающих детей. Отчаявшись
успеть всё и решить свои проблемы, он,
вдруг, встречает человека, который даёт ему
ключ от всех его проблем – пульт, который
регулирует всё вокруг. Теперь Майкл может
регулировать громкость лающей собаки
или перематывать свою жизнь вперёд. Но
не приведёт ли это к новым проблемам? Так

5

круговорот событий, которого он никак
не ждал. Мало того, что его подозревают
в убийстве собственной жены, так ещё
и постепенно достают скелеты из его
шкафа. Но с каждым следующим днём
дело о пропаже Эми Данн становится
всё более загадочным и окутанным
неожиданными подробностями. У Ника
достаточно проблем, которые всплыли
наружу неожиданно как для него, так и для
всей Америки, которая следит за ним по
телевидению. Но любителей постоянного
действия я поспешу разочаровать – фильм
медленный, он тянется, но в то же время
держит нас в напряжении (или саспенсе,
как говорил Альфред Хичкок). Картина,
тем не менее, может привлечь совершенно
разноплановую аудиторию, потому что
каждый может увидеть в ней что-то своё.
Кому-то покажется интересной основная
сюжетная линия, описанная достаточно
красочно и интересно. Другим будет
о которых мы склонны забывать – о том, интересно видеть то, как современные
сколько нам даёт семья и как сильно мы СМИ раздувают из мухи слона и буквально
должны ценить каждый проведённый с
ними момент. Адам Сэндлер, который
сейчас не воспринимается как серьёзный
актёр из-за серии провальных фильмов
с его участием, смог продержаться на
высоте. Не обходится «Клик» без шуток
ниже пояса, всё-таки жанр комедийный,
а создатели американцы. Но с этим всётаки стоит смириться, потому что фильм
если не относится к категории must
watch, то хотя бы к категории should watch.
По-своему добрый фильм с глубоким
подтекстом может показаться Вам
достаточно интересным, чтобы хотя бы
одним глазком на него взглянуть. Кстати,
одну из ролей играет Кристофер Уокен,
который будет как всегда эксцентричен, рушат человеческие жизни одним лишь
забавен и интересен в новом для себя словом с экрана. А кто-то заметит там
образе. Но если фильм о Уолтере Митти семейные проблемы. Дэвид Финчер
прошлогодний, а «Клик» вообще 2006 (известный своим триллером «Семь» и
года, то почему бы не взглянуть на то, что фильмом о Facebook «Социальная сеть»)
сейчас идёт в кинотеатрах? И премьеры в своём особенном (хоть и затянутом)
осени преподносят нам проходной стиле повествует нам несколько сторон
(по большей части) материал. Но если одной истории, которые органично
Вам не хватает острых ощущений или переплетаются между собой. Сочетание
погода для Вас недостаточно холодная, музыки и атмосферы, конечно же, как и в
то посмотрите леденящий кровь фильма любом другом триллере делают своё дело,
«Исчезнувшая»(«Gone girl»). Ник Данн создавая атмосферу напряжения, но, в то
– обычный, ничем не примечательный же время, привлекая зрителя. Вот видите,
семьянин. Он живёт в собственном доме с какие у людей проблемы. А Вы говорите –
любимой женой, помогает родной сестре осенняя депрессия.
по работе и старается не выделяться.
Желаю Вам хороших фильмов и не
И всё так и идёт, пока однажды его смотреть их под поп-корн, потому что кино
жена, некогда популярная из-за серии – это искусство. Приятного просмотра,
детских журналов о ней, пропадает без дорогой Вышкинец!
вести. И Ник оказывается втянутым в
Клевцов Дмитрий
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global

Корпус на ул. Родионова вновь на
несколько месяцев превратился в
международный кампус. Попадая
сюда, ощущаешь себя одновременно в
трех странах. Благодаря магистерской
программе факультета менеджмента
«Global business», вот уже второй год
мы
наслаждаемся
возможностью
общения со студентами из Австрии
и Италии, стараясь как можно
активнее практиковать свои навыки
английского языка. В прошлом году
своими впечатлениями от программы
с нами делился магистр 1 курса,
представитель нашего вуза. В этом
году мы набрались смелости и взяли
интервью у наших гостей из зарубежья.
Yana Karyaeva: Why did you choose
this Master Program? Did your exceptions
match with the reality?
Luca Ghislandi (Università degli studi di
Bergamo): I choose this program because it
is the only one that provides the opportunity
of experience two different countries and
meet so many people.
Christian Haunschmid
(Johannes
Kepler Universität Linz – JKU): First of
all, I wanted to study at least one semester
abroad. Second, I still want to finish the
degree in Linz. Hence, I didn’t have many
opportunities to choose because staying at the
Johannes Kepler University, Linz, somehow
limits one’s pool of choice. However, those
master degrees which are offered by the JKU
are quite unique. In my past I already started
to study Russian as а foreign language, so the
TROIKA program was the program which
simply fit most. My expectations are not yet
met. But I look forward to the other stations
of the program.
Julia Allesio (Università degli studi di
Bergamo): I chose this Master Program
since it was one of the most challenging
opportunities offered by the University
of Bergamo, I had already experienced a
period of studying abroad and I was looking
for something different and of course that
concerned my course of study in Italy.
The expectation so far go beyond what
I thought: we are a really good group and
the Russian professors are willing and well
prepared!
Y.K.: What are the biggest benefits of this
program? Are there some disadvantages?
L.G: The big advantage of this program
is that you can know people deeper than you
would do in a normal program because the
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Молодцы!
group never changes.
J.A.: The biggest benefit is for sure to
live/study/visit and meet people from two
different countries with only one program, the
project also cover perfectly all my last year of
university. The disadvantage can be related to
the organization and bureaucracy involved in
changing place for two times.
C.H.: The benefits for me are the improving
language skills. I can practice my Russian and
additional have to learn Italian language too.
Regarding the other subjects, I might not be
able to evaluate them, because it is too early
to judge. However, I am positively surprised
about the efforts either the university or the
Russian students did so far in order to make
this stay as comfortable as possible. As I
already mentioned, it might be too early to
evaluate the program positively or negatively.
However, one point which disappoints me
is the missing challenge of the program.
Personally, I have already heard most about
the subjects or theories. This is not only a
problem of the program itself rather than a
program of the whole education system in
my country that we repeat the same topic too
often.
Y.K.: What was your first impression of
our city?
J.A.: I have to admit that my expectations
partly due to some stories from the students of
the previous year were not the best, but I can
say that I soon changed my mind. I really love
this city, it is made for young!
I also love the beautiful churches that you
can discover all around the city.

L.G: I really like the town because there
are several things to do, a lot of ways to have
fun, and people are nice.
C.H.: This is my third time here in Nizhny
Novgorod. When I look back, the first
impression was that I felt like being at home
in Linz, the only difference was that this town
feels about 10 times bigger. Of course, the
longer I stayed here the more differences I
discovered. But I still enjoy every minute in
this town, or generally in Russia.
Y.K.: What are your plans for future
(after studying)?
L.G: I do not know exactly what I am
going to do in the future but I would like to
come back to Russia maybe for working.
J.A.: In the near future, I would like to
make an internship in an international firm,
preferably abroad.
C.H.: My plans for the future are not settled
yet. It depends on several factors which I
don’t want to mention now explicitly. What
I can tell is that I would like to work either
within the management of a sport club or in
the top management of a MNC.
Y.K.: Give me your associations with
Russia / NiNo/ HSE/ Global Business (by
one or two words)
J.A.: Russia: huge and cold (It’s a classy,
know), NiNo: young, growth, HSE: elite,
Global Business: Future
L.G: Great!
C.H.: Молодцы!
Каряева Яна

Встаёшь на табуретку и рассказываешь новогоднее стихотворение. Помните?
Все улыбаются, хлопают и говорят, какой вы молодец!
В память о еще недалеком
детстве и в преддверии главного
события сезона студенческая
газета “НоВШЭсти” объявляет
конкурс!
Пишешь
стихотворения,
стихи или стишочки? До сих
пор стесняешься рассказать о
себе и своём таланте? Тебе к
нам!
Ваша задача: предоставить
стихотворение собственного
сочинения в срок до 11 января
2015 года на новогоднюю
тематику.
Ссылка
и
подробное
описание условий проведения
конкурса:
https://vk.com/event82296436

События
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Кто, если не мы?
Кажется, студенты - самая активная
часть населения страны. Им никогда
не сидится на месте: на Олимпиаду мы, на КВН - мы. И фраза, сказанная
героем фильма «Операция Ы» насчёт
«алкоголиков-тунеядцев» была бы
вовсе не уместна.
А ещё говорят про студентов как
про будущее страны. Но так ли это?
Представляется, что лишь отчасти. С 25
по 26 ноября состоялось знаменательное
событие. Ровно 55 лет назад зародилось
студотрядовское
движение,
которое
объединило самых талантливых, активных
и инициативных ребят из комсомольской
организации. Первые студотрядовцы
строили БАМ и Саяно-Шушенскую ГЭС,
осваивали целину. Новое поколение также
не стоит на месте, и делает великие дела
не в будущем, а в настоящем.
Очень радостно за то, что в нашем вузе
также есть ребята, которые формируют
жизнь нашей страны в настоящем.
Помимо горячо любимого нами отряда

«КоМоТоС», который работает
по
волонтёрской программе, в Вышке активно
работает студенческий педагогический
отряд «Близкие Люди». На счету ребят ряд
успешных мероприятий внутри вуза, таких
как квесты «Незваные» (http://vk.com/
event49682106), «Коллекционер» (http://
vk.com/the_collector_hse),
верёвочный
курс «Красное и Белое» (http://vk.com/
event61733525).
На этот раз ребята представляли
университет на финале конкурса на
звание «Лучший педагогический отряд
России». Ребята стали одними из лучших
при отборе, в их копилке уже было
звание лучшего студенческого отряда
Нижегородской области (конкуренция за
это звание в области зашкаливает!).
Слёт проходил в Москве и потребовал от
ребят серьёзных усилий. Ребята снимали и
монтировали видео для конкурса визиток
(спасибо за огромную помощь в этом
Алексею Серебрякову!), готовили танец
и методическую разработку мероприятия
для детей. Некоторые впервые за долгое

время погрузились в атмосферу написания
ЕГЭ по педагогике.
В тяжёлой и упорной борьбе ребята
смотрелись очень достойно. Считанные
баллы и доли баллов отделили ребят от
призовой тройки. Итог-4 место. Однако,
данный результат нельзя рассматривать
как поражение, ведь стать 4-ми в России
достойно уважения!
Получив неоценимые знания и опыт,
познакомившись с людьми со всей страны
и насладившись атмосферой финального
концерта в Государственном кремлёвском
дворце, где для студотрядовцев выступали
звёзды российской эстрады (такие как
Серебро, Бьянка, Пицца, Глюкоза, 30.02),
ребята возвращаются в Нижний Новгород,
вдохновлённые и окрылённые. Мы будем
внимательно следить за успехами ребят и
освещать их деятельность на страницах
нашей газеты!
До скорой встречи, и помните, что
близкие люди всегда рядом!
Семин Андрей

Возрождение киноклуба

Нижегородская Вышка – это не
только учеба. Студент не должен жить
«от сессии до сессии», заполняя свою
голову терминами, формулами, датами
и другим информационным грузом,
и не думая ни о чем другом. Именно
поэтому в нашем университете уже
насчитывается около 20 различных
клубов, которые станут настоящим
спасением и местом успокоения для тех,
кто устал от учебной рутины. Сегодня
я хотел бы поговорить с Жигалевой
Анастасией, создателем и идеологом
самого молодого студенческого клуба
нижегородской вышки - «Открытый
показ»
Эльдар
Усманов:
Здравствуй,
Настя! Расскажи пожалуйста, в чем
заключается главная идея твоего
клуба?
Анастасия Жигалева:
Мы хотим
научить студентов вышки любить
настоящее кино, привлечь их внимание
к самым значимым картинам в истории
кинематографа и научить правильно их
анализировать.
Э.У.: Я думаю это довольно интересно.
Как к тебе пришла мысль о создания
такого клуба?
А.Ж.: Дело в том, что клуб далеко
не новый. Несколько лет назад он
приостановил
свою
деятельность,

из-за того что прежний организатор
окончил университет. Узнав об этом, я
захотела приложить все усилия для его
возрождения.
Э.У.: За всю историю кинематографа
было снято сотни, тысячи великолепных
и достойных картин. То есть выбирать
действительно есть из чего. По какому
принципу вы подбираете фильмы для
каждого собрания?
А.Ж.: Мы стараемся выбирать самые
разные фильмы, разных жанров, разных
эпох, которые вызывают наибольший
интерес у зрителя. Например, последний
фильм “Свой среди чужих, чужой
среди своих” Никиты Михалкова, нам
посоветовал Валерий Григорьевич Зусман,
который с большим удовольствием
присоединился к просмотру и дискуссии
по этой картине.
Э.У.: Услышав слово «дискуссия»
многие представляют суровые дебаты и
перепалки. А в каком формате проходят
дискуссии в стенах ваших собраний?
А.Ж.:
Мы
обсуждаем
особо
неоднозначные моменты, анализируем
просмотренное и делаем выводы. Это
дает возможность довольно глубоко
прочувствовать картину, пропустить ее
через себя. На наших собраниях каждый
может выразить свое мнение о фильме, и
он точно будет услышан. Все по-доброму
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и без агрессии.
Э.У.: Клуб есть. Идея есть. Амбиции
есть. Какие же перспективы развития
ты видишь на данный момент?
А.Ж.: На самом деле перспектив пока
не так много и связаны они в основном
с нашим репертуаром.
Планируется
просмотр различных фестивальных
короткометражек и артхаусных фильмов,
а также фильмов на языке оригинала с
субтитрами. Также в перспективе мы
хотим устроить серию показов картин из
различных рейтингов и списков.
Вполне возможно, что летом мы снимем
свой собственный короткометражный
фильм, и это будет шаг к развитию
творческой стороны нашего клуба.
Э.У.: Спасибо большое, что нашла
несколько минут на это интервью и
рассказала нам о своем, действительно
интересном клубе. Я желаю вам, чтобы
все ваши цели и планы свершились,
и число зрителей с каждым показом
росло.
А.Ж.: Спасибо. Я приглашаю всех
неравнодушных к хорошему кино
на наши увлекательные собрания, на
которых каждый точно получит свою
дозу приятных эмоций от просмотра и
общения.
Усманов Эльдар
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Долой скуку и обыденность! Да здравствуют новые знакомства!

На дворе ноябрь, а мы с теплом
вспоминаем октябрьские встречи с
командой PartyTime. Да, не побоюсь
слова команда, ведь это сплоченный
коллектив единомышленников, хотя и
не так давно образованный. PartyTime
– это клуб игр, который проводит
для всех нас, студентов Вышки,
множество настольных, спортивных,
психологических, интеллектуальных
и подвижных командных игр, а также
ролевых игр и квестов, которые готовы
заряжать нас позитивом и создавать
уютную дружескую атмосферу. Идея
создания нового клуба именно такого
формата была очень актуальна, ведь
для того, чтобы отдохнуть в приятной
компании после сложного учебного
дня, теперь не нужно решать, с кем
и куда выбраться, платить, тратить
время на долгую дорогу. Можно
просто следить за деятельностью
этого клуба и в назначенные даты
приходить в указанное место, тем
более встречи проводятся в стенах
нашего университета, и для кого-то
будет достаточно подняться на другой
этаж.
Собирал команду для проведения
различных игр Тарас Рева. Коллектив
постоянно расширяется, ведь многие
из тех, кто побывал на мероприятиях,
вдохновляются этой идеей и потом сами
хотят записаться в ряды организаторов.
Сюда приходят активные и креативные
ребята, которые хотят привнести в
серые будни новые краски и которые
уже
имеют
опыт
организации
различных игр.
Что касается уже реализованных
проектов от PartyTime, их два. Первым
из них стала незабываемая игра в
мафию, где участники погрузились в
новый и увлекательный мир. В этот
день все пришедшие почувствовали
себя мафиози и комиссарами, лекарями
и мирными жителями, лунатиками
и оборотнями. Нашли новые роли?

Да, их было больше чем обычно,
и это сделало игру по-настоящему
неповторимой. Но была проведена
и мафия лишь с двумя ролями: для
профессионалов.
Она
выглядела
чрезвычайно антуражной, с этими
белыми масками, скрывающими все
лицо, этой строгостью правил, когда

Они спланировали вечер так, чтобы,
начавшись с подвижного Twister’а, он
плавно перешел в шумный и веселый
Alias, а завершился креативным и
вдумчивым Имаджинариумом. Уходить
с этого «праздника игры» не хотелось,
но выбора не было. И вот, прощаясь
и уже поблагодарив организаторов

на обсуждение и вычисление мафии
есть лишь 10 секунд, этим огоньком
в глазах каждого и жаждой все-таки
вычислить ночных убийц. Приятным
был факт, что в профессиональную
мафию также мог сыграть любой,
независимо от способностей, ведь
организаторы были готовы объяснять
правила заново и помогать каждому.
Отдельной благодарности заслуживает
обстановка, которую создали ребята:
теплота, улыбки, внимание к каждому
гостю, множество новых знакомств,
сладости и чай на столе. Вторым
проектом стал вечер, состоявший
из разных игр, который прошел 17ого октября; на нем организаторы
повторили свой первый успех, сделав
эти несколько часов в веселой компании
поистине приятными для каждого.

за прекрасный вечер, участники
спрашивали, когда будет следующая
встреча и просили ребят устраивать
такое почаще.
Дальнейших планов у клуба много.
Сейчас они занимаются организацией
квеста по центру города для делегации
преподавателей из Москвы. Это
очень масштабный проект, об итогах
которого мы вам еще расскажем.
Кроме того, к весне готовится большой
квест для всех желающих вышкинцев
в форме выездной поездки на турбазу.
Этот клуб открыт для каждого и
ждет всех, кто хочет присоединиться
к команде, ведь работа всегда будет в
радость, если эта работа – проведение
игр!
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