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Искусство

Сериалы
Новый академический год нужно
начинать с новых сериальчиков. Если
летом вы скучали где-то на природе
или далеко за морями, вдали от компьютера, самое время наверстать упущенное.

Люди (Humans)
1 сезон. 8 серий по 43-45 минут

ся как остроумная и жесткая притча
о проблемах, которые возникают в
связи с приближением человечества
к эпохе искусственного интеллекта, а
заканчивается как довольно банальный триллер с навязчивой моралью
про семейные ценности. Впрочем,
это всё ещё отлично снятый сериал,
который стоит посмотреть хотя бы
как любопытную вариацию на тему
«А что там нас ждет за горизонтом?».

Мистер Робот (Mr. Robot)

1 сезон. 10 серий по 45 минут

Британо-американский сериал про
мир, в котором благодаря развитию
технологий во все сферы жизнедеятельности людей проникли роботы,
неотличимые от человека. Из них
делают помощников по дому, рабочих, уборщиков. Действие начинает-

Едва ли не главное сериальное событие года. Коктейль из «Девушки
с татуировкой дракона», «Бойцовского клуба» и «Американского психопата», а также пока что одно из
самых реалистичных изображений
деятельности хакеров в массовой
культуре. Главный герой — хакер и
социофоб, который вместе с груп-

пой единомышленников собирается
противостоять Корпорации Зла (да,
она прямо так и называется). Параллельно развиваются сюжетные линии своеобразной версии Патрика
Бэйтмана и девушки, которая хочет
призвать к ответственности ту самую корпорацию правовыми средствами. В общем, сериал обязателен
к просмотру.
Приятного просмотра и не
менее приятной учебы!
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Автостопом по галактике

Вот и прошли каникулы, а это
значит, что все студенты снова
садятся за парты, оставив лето
лишь в своих воспоминаниях. Несомненно, путешествия составили
большую его часть. Поэтому эта
статья будет посвящена тем, кто
совершал поездки не в столь отдалённые края, как хотелось бы.
Представляю вашему вниманию
книгу Дугласа Адамса «Автостопом
по Галактике».

даже сказать, на жёсткий сарказм, но и на
раздумья о «Смысле Жизни, Вселенной и
Всего Остального».

Как можно догадаться по названию,
эта книга написана в жанре научной фантастики. Однако не стоит сразу пугаться, вряд ли вы здесь найдёте скучные и
долгие научные объяснения. Автор не
поскупился не только на юмор, можно

Захватывающий сюжет удивит своими поворотами даже самых искушённых ценителей научной фантастики. В
центре внимания автора оказываются
два человека, вынужденных покинуть
Землю и имеющих в распоряжении объ-

единяющую их книгу-гид «Автостопом
по Галактике», в которой содержится информация практически обо всём, что необходимо знать двум путешественникам
по Вселенной.
Словом, эта книга написана в лёгкой и
непринуждённой манере, что идеально
подходит для отдыха в холодные осенние вечера. Удачи в новом учебном году,
и помните, что путешествия возможны и
без наличия денег!
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Приветствую тебя, дорогой читатель! Ты держишь в руках не обычный номер, а наш юбилейный сотый
выпуск! А это значит, что «НоВШЭсти» прошли уже долгий путь, в течение которого мы постоянно менялись и самосовершенствовались: искали новые темы для статей, сами постигали азы верстки, играли с
дизайном и оформлением, учились искусству написания материала у нижегородских акул пера. Все это
ради того, чтобы ты был в курсе вышкинской жизни и смог отвлечься
от тяжелых студенческих будней благодаря качественной и интересной газете. Поэтому переворачивай скорее страницу, все самые свеКоманда
жие новости уже внутри! Успехов в новом учебном году!

НоВШЭсти
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поступила, мне казалось, что мой выбор
может быть и одним из моих самых больших провалов. Имея возможность уехать
в Питер, я осталась поближе к дому. Кроме того, все вокруг удивлялись, что я,
будучи студенткой филологического направления, учусь в Школе экономики. Но
не название делает универ, а преподаватели, которые заинтересованы в твоём
развитии! Только теперь я понимаю, что
нет места лучше и веселее, чем НИУ ВШЭ
- НН!
1 сентября на линейке я с восторгом
слушала тех, кто заканчивал вуз и советовал нам, как действовать дальше, но с
ещё большим восхищением я смотрела
на ребят в жёлтых футболках: они пели
гимн «Растолстела», вот у них точно
энергии было на всех перваков вокруг,
они по-настоящему зажгли! И уже в первую неделю я увидела этих же парней и
девчонок на представлении студклубов.
Вот он, ответ: это студенческий актив! Я
хотела в их команду, я хотела заниматься
всем, что мне предлагали: как в том стихотворении, помните?
«Драмкружок, кружок по фото,
Хоркружок - мне петь охота,
За кружок по рисованью
Тоже все голосовали…»

Конечно, тут тоже важно не переборщить и здраво оценивать свои силы! Но
если вас действительно активная деятельность затягивает, то стоит попробовать. Я попробовала и уже в первые
выходные снимала мероприятия, познакомившись с теми, кто так зарядил меня
энергией для будущих стремлений. А
благодаря новым связям меня все чаще
приглашали как фотографа или журналиста. Так прошёл год. Постепенно

разобравшись с учёбой, сдав сессию и
закрыв практику, я с нетерпением ждала распределения путёвок в Сочи! В поездку, которая выгодна выделяет Вышку
среди других вузов Нижнего Новгорода,
ведь только нашим студентам выпадает
удивительная возможность отправится
на море за свои успехи во внеучебной и
учебной деятельности Я знала, что туда
берут только самых-самых, и нужно не
только хорошо учиться, но и много ра-

события

Каждый может стать детективом

Человек делает место
Ровно год назад, будучи первокурсницей, я была наполнена энтузиазмом, я
была уверена, что в университете начнётся новая жизнь. Теперь, спустя время,
я могу вывести самое главное правило:
не место делает человека, а человек - место. Ведь таких, как я, было много, но уже
половина из них разочаровалась в студенческой жизни, кто-то просто не выдержал активного темпа учебы и ушёл.
Хотя, стоит признать, что когда я только
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ботать, чтобы на собрании клубов ты
смог защитить свою кандидатуру, имея
веские доказательства. Я не отличалась
пробивным характером, но на моем пути,
словно ангелы, встречались адлеровцы в
вышкинских футболках, которые были
готовы научить и предложить так необходимую мне работу. «Ты - первокурсница! Ты должна так делать, ты должна
веселиться»,- говорил почти каждый, и я
последовала их совету.
Я, может, и не была самым активным
журналистом 2015, но зато помогала разным командам, которые заступились за
меня, и я смогла поехать на «Самую жаркую тусу 2015». Почему все так говорят
о ней? Потому что там собираются самые
активные ребята со всего университета.
Каждый день мы не только жаримся на
солнце, изображая уставшую сосиску, но
и проводим по два мероприятия, к которым необходимо подготовиться, продумав сценарий, образ, “нарезав” музыку.
И никто тут помогать не будет: если не
умеешь - научись.
Все началось рано утром следующего дня. Несколько человек опоздали на
ужин, и нас ожидал поход на море в шесть
утра. Но только мы начали подумывать
о том, как бы поудобнее устроиться на
камнях и выспаться, нас обстреляли из
водных пистолетов участники команды
«HSE EVENT», обозначив тем самым День
Нептуна. Купание в море, необходимость
проявить смекалку и сноровку заставили нас проснуться. После окончания
эстафеты никто не отказался окунуться,
а на завтраке нам казалось, что прошёл
уже целый день - время словно растягивалось. После крепкого сна и ужина вечер продолжила игра «Сто к одному». От
участников требовалось только выбрать
4 представителя от команды. С этим мы
справились, даже смогли пройти в финал. Хотя, надо признать, смотреть передачу по телевизору было куда проще.
Видимо поэтому, несмотря на все стремления победить, наши участники старались ответить на вопросы лучше, чем это
было необходимо. И самым популярным
вопросом стал «Что мешает женщине
выйти замуж?» с последующим ответом
«Беременность». Аргумент неплохой,
жалко только, что непопулярный.

2015 год объявлен годом литературы, а потому наш скромный,
но очень активный гуманитарный
факультет не дремлет, ведь это
именно по их части. И мне удалось
поговорить с куратором одного из
проектов филологов, Полиной Жуковой.
В этом году мы представляем
просветительский проект
«Писатели Нижнего
Новгорода». Автором
идеи была куратор нашего направления Мария Марковна
Гельфонд. Как настоящие филологи, мы должны быть посредниками
между литературной картой Нижнего и обычными людьми, у которых зачастую не хватает времени
искать интересующую их информацию, даже просто смотреть по сторонам, замечая таблички с историческими фактами. Каждый месяц мы
готовим нечто вроде открыток, которые включают в себя биографию
автора, где отражена его связь с
нашей малой Родиной, небольшой отрывок его произведения и отчасти
даже литературоведческий анализ,
а также небольшой комментарий исследователя в этой области.
Для нас, как для филологов, это
тоже очень интересно, ведь мы предстаём и как журналисты, и историки, и даже литературные критики.
Иногда наши материалы преподносят нам и читателям сюрпризы. Например, вряд ли кто-то знает, что
на улице Большая Покровская, в одном из домов проживали прототипы
историй Дюма. Я случайно увидела
табличку на одном из домов и захотела провести собственное расследование. Тогда я увлеклась фильмом
«Звезда пленительного счастья»,
открыла для себя новое произведение
«Учитель фехтования».
Примерно так и проходит вся наша
работы: темы для публикаций нам
поначалу предлагали наши руководители, а потом мы и сами находили
что-то интересное или же нам предлагали темы друзья, родственники,

которые слышали что-то об авторе,
о его путешествии в Нижний, но найти ничего не смогли, Википедия тоже
ведь не обо всем знает.
Также несомненный плюс в том,
что мы имеем возможность поработать в команде, что особенно удобно
в учебное время: кто-то ищет информацию, кто-то собирает фото
материал, берет интервью, а потом
кто-то склеивает это все воедино.
Нам помогают руководители, направляют нас, знакомят с теми, кто
занимается нашим вопросом профессионально.
Я, учащаяся филологического направления, тоже смогла поучаствовать в проекте. Мой руководитель
посоветовала мне прочитать произведение Владимира Короленко «Слепой музыкант». Поискав информацию в интернете, я нашла, что одним
из прототипов его героя был слепой
звонарь, с которым автор познакомился в моём родном городе Сарове.
Это было действительно неожидан-

но и очень интересно. Проживая в
Нижнем Новгороде в течение 11 лет,
писатель путешествовал по нашей
области в поисках новых героев.
Изучив его дневник, письма к
друзьям и родным, я смогла восстановить его путь от Дивеева до той
самой Саровской колокольни, где автор и получил те самые впечатления,
что подтолкнули его к новому про-

изведению. Понимая, что мой город
закрытый, и письменного описания
будет маловато, я сняла видеоролик
«По следам В. Короленко», где смогла совместить современные виды с
кадрами из архива, продемонстрировав тем самым, что осталось от прошлого, и показав при этом, что же
видел в своё время писатель.

В наше время мало тех, кто действительно любит читать настолько,
чтобы читать всё, что только найдёт.
Читать не только захватывающие
истории про параллельные миры
или драматические истории любви,
а классику, не выпуская при этом
занудное описание войны Толстого,
в поисках более интересных и жизненных моментов. Однако если та
или иная история затрагивает наше
настоящее, когда, читая, можно проследить путь героя, найти его дом
или улицу, по которой он гулял, то
это привлекает, заставляет прочесть
хотя бы небольшой рассказ. Именно
это и является нашей целью, помочь
людям стать читателями, сыщиками
между строк в поисках интересной
развязки.

Ирина Клюшева
2 курс, ФГН
журналист, фотограф
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Россия глазами китайцев
Уже не первый год на базе нижегородского кампуса Высшей школы
экономики проходит летняя школа
«Российско-китайский бизнес: культурный и правовой аспект», в рамках
которой наш факультет права принимает в гости студентов Юго-западного
университета политологии и права
(SWUPL) Китайского города Чунцин.
Каждый раз активным помощником
в организации данного мероприятия
является Дубровская Анастасия, которая узнала для «НоВШЭстей» впечатления иностранных участников и
поделилась своими. На что похож Центральный Банк, по мнению гостей?
Похожи ли наши культуры? Есть ли
различия между азиатскими блюдами,
приготовленными в Китае и России?
Чем удивил гостей наш город? Это вы
узнаете из следующей статьи.

Wang
Xiolin
Я первый раз путешествую по России.
Нижний Новгород мне запомнился своей
архитектурой, сильно отличающейся от
китайской, доброжелательными людьми
и свежим воздухом. Огромное впечатление на меня произвел Центральный Банк
на улице Большая Покровская, который
напомнил мне здание в одном из фильмов о Гарри Поттере. Перед поездкой я
нашла в Интернете мало мест, которые
можно посетить здесь, но по приезде
мы каждый день исследовали уголки
Нижнего, ходили в музеи, поэтому город
показался огромным! Мне очень понравилось путешествие по канатной дороге
и возвращение на кораблике. В тот день
мы увидели великолепные пейзажи: несколько озер, огромное количество берез - символов России и, конечно, чаек,
сопровождающих нас во время возвращения назад. Нижний Новгород оставил
в моем сердце самые лучшие воспоминания!

Ma Jinyi

В первый день нашего путешествия
мы отправились на Щелоковский хутор,
где играли с вашими студентами в традиционные русские игры и из-

учали обычаи народов Поволжья. Время
пролетало незаметно, каждый день у нас
были экскурсии: то в Семенов, то на Бор,
то в Городец. На меня особое впечатление
произвели картины русских художников,
которые мы видели в Художественном
музее в Кремле. Русская живопись величественная и многообразная. Я считаю,
что Нижний Новгород - спокойный, комфортный для обучения город. С удовольствием вернусь сюда еще раз!

Huang Rong

После приземления в Нижнем мой чемодан был утерян. Хорошо, что рядом
была Настя. Она заполнила в аэропорту соответствующие документы, и уже
утром чемодан доставили в общежитие.
Тем временем, наша группа отправилась
на Щелоковский хутор играть в старинные русские игры. Было очень весело, мы
познакомились с русскими студентами и
сразу подружились. Мне запомнилось путешествие по Волге, тогда был очень солнечный день. После круиза мы поехали в
Сормовский парк, где нас удивило обилие зелени. Это радует глаз! Обедали мы
в чайхане «КишМиш». Нам дали традиционные узбекские костюмы, в которых
мы с удовольствием фотографировались.
Было весело! Спасибо русским ребятам,
которые сопровождали нас во время нашего путешествия. Благодаря им впечатления о России остались самыми лучшими. Я буду по всем скучать!

Wen Yujia
Я рада, что приехала в Нижний Новгород! Здесь мне понравилось абсолютно
все: люди, архитектура, природа. Я поняла, как много общего у русского и китайского народа: гостеприимность, дружелюбие, готовность прийти на помощь.
Климат в Нижнем достаточно комфортный: и не жарко, и не холодно. В Чунцине летом жара +30 и выше. Наши дни в
Нижнем были очень насыщенными, после занятий мы всегда отправлялись на
прогулку. Мне запомнился день, когда
мы встретили закат на набережной Федоровского. Оттуда открывался удивительный вид на весь город! Также одно

ЛЮДИ

About Europe and Russian EurАsian

из лучших воспоминаний - прогулка по
Кремлевской стене. Уезжать совсем не
хотелось. Я уверена, что приеду в Россию
еще раз!

Wang
Weichen

Мы прилетели поздней ночью, было
очень холодно, но Настя нас тепло встретила в аэропорту. Утром я попробовал
русские суши. Могу сказать, что они
сильно отличаются от китайских, особенно вкус соуса. Из блюд русской кухни
мне понравилась курица с картошкой, а
из ягод - крыжовник, которым угощала
нас Настя. В Китае я такого не пробовал
и был приятно удивлен!
Лучшие воспоминания для меня - поездка в Городец, танцевальный флешмоб, пряники и вечерние спортивные
игры в бадминтон и фрисби.
Хочу поблагодарить преподавателей,
которые вели у нас лекции. Было очень
интересно узнать о российском праве,
сравнить российское законодательство
с китайским и научиться произносить
сложную букву «р». Всем огромное спасибо за гостеприимство!

От автора:

Мне нравится общаться с новыми
людьми, изучать иностранные языки и
помогать людям, поэтому когда к нам в
университет приезжают иностранные
студенты, я всегда готова оказать им помощь, чтобы они чувствовали себя комфортно, как дома.
С китайскими студентами мы много
путешествовали по городу и области, по
суше и воде. Я старалась показать им как
можно больше интересных мест нашего
города, чтобы у ребят остались самые
лучшие воспоминания. Время пролетело
незаметно! Я очень привыкла к ребятам,
поэтому расставаться было тяжело. Надеюсь, что им понравилось в нашем городе, и они будут рекомендовать другим
студентам отправляться в такое же путешествие!

Анастасия Дубровская
4 курс права,
журналист

This summer our university could be really called a point of merging world cultures: apart from our Asian guests, HSE NN has received
European students. Our editors decided to ask them 5 questions:
1. Why did you decide to come here?
2. What did you expect and did not expect to see in Russia? What
has surprised you the most?
3. What similarities and differences have you discovered between our cultures?
4. What do you find the most unusual and interesting about your
own country and culture?
5. Could you talk a bit about the university life in your native
country? (How do you study, what system of grades is used during examinations, what is the form of training sessions, what is
required of students, etc.)
You can read the answers of our guests below.

Selima, Austria
1. I decided to come to Russia because during our Russian class in
our university in Austria the teacher informed us about that summer
school in Nizhny Novgorod, and I thought: “Yes… Why not?!” That
was the best possibility to come to Russia and to learn its language
and culture. I knew that I would not have such a possibility again.
2. I wasn’t surprised at all. I don’t know why but Russia turned out
to be exactly as I had expected! Nothing surprised me except the way
people drive here and how cheap everything is. Now I know how expensive Austria is in contrast to Russia!
3. The differences between our cultures? I was shocked when I heard
during our culture class that Russians are so wasteful with resources. Austrians are not, but Austria doesn’t have as much as Russia has.
Moreover, people in Russia are more religious than Austrian people. Even the fact that people have to dress well before they go to
church is very good. In Austria it doesn’t matter if you wear shorts
or a dress, if you are a tourist or a foreigner. You can enter church as
you want even without covering your hair. In my opinion, it is disrespectful. However, Russians drive more dangerously. For Austrians
their manner of driving looks unsystematic. I don’t see any similarities between Austria and Russia because for me these are two totally
different cultures, people and countries. Only Moscow looks similar
but I think all big cities are similar around the world.
4. In Austria it is normal if people who are already over 40 start studying at the university or are still there. In Russia in your 22 you finish
studies and start working. It’s also very interesting that last year the
birth rate in Austria has increased. We had a baby boom. The last one
was in the 90s.
5. I study in Linz at the Johannes Kepler University. Here it is OK if
you can’t manage a class and you have to do it again but we also have
limited time for studying. For example, for the bachelor we have
maximum 4 years but if you need more time, you have to pay 400
euros for each semester***. Even the marks in Austria are different
to Russian. I think that in Russia “five” is the best and “one” is the
worst, and in Austria it’s the opposite. The older you get, the more
money you need. I always thought that little children needed more
money than students but that was not true. Now I am studying at
the university and I need a lot of money, more than ever before. The
books are more expensive, the transport, and the little room I rent...

Olivier, France
1. I have chosen Higher School of Economics because there is a partnership between HSE and our Sophia-Antipolis University of Nice. It
was a good possibility to learn Russian, to practice it, to meet new
people and to get new opportunities for the future (I mean a job first
of all and maybe something else…).
2. My expectations: to have fun, to meet new people and to make
friends, to start another page in life, to get new hopes and dreams. I
did not expect: to see nothing new.
3. I think it is wrong to think we are similar. We are not completely different but your country is a very special “melting pot”. Indeed,
Russia is “EurAsia”. By saying this the French mean that Russians are
both European and Asian. Your culture is unique and the “melting
pot” has its influence. Similarity: you look like Europeans, you work
like Europeans, too. Difference: inside you look like Asians. There is
а frontier between your inner life and your appearance. Europeans
do not think this way. You have а mix of liberal culture (freedom) and
Buddhist culture (balance). Very specific.
4. I find original in France: the diverse landscape. Watch Tour de
France. We have sо many differences. For example: In Nice we have
Roman architectural style, and Greek style, and old Italian style. In
Marseille it is completely different – French style combined with old
buildings.
I find interesting: our history is so rich! Our monuments (L’Arc de
Triomphe [the Arc de Triomphe], La Tour Eiffel [Eiffel tower], various castles, museums like le Louvres [the Louvre Museum], etc.).
Our gastronomy is number one. Our language is the language of diplomacy.
5. About studies: beginning in September or October (medicine). We
have one week of holidays in October-November. The courses end
during the 2nd week of December. Exams are held in January. They
last for 2 weeks. In February lessons begin again. The next week of
holidays comes in February-March. The end of lessons is in April. In
May students have exams again. From June to August we have holidays.
Examination procedure: you study during 3 months and after it
everything depends on the professor. You may have one question,
two or more. Normally students get one. You will know the results in
February or March. The same thing happens in May (results come in
June). You need to have only 10/20 in total to finish your year successfully . For example, a student usually has 6 courses * *. If he has
10, 10, 10, 10, 08 and 12, it is OK because he has 10/20 in total. If he
has less, he gets a chance to complete another session in June and
to do a better job. Either he ceases to pass the exam, or he decides
to try again, or he completes one extra semester – he is allowed to
study on during the next year and to pass the same exams again with
younger students.
Requirements of students: nothing. The only exception is medical
sphere because to be а medical student а number of conditions is
required. There is а competition at the beginning of the studies, and
if there are 100 candidates required you need to be among these 100
people.

Дарья Казанцева
3 курс права,
главн. редактор,
журналист
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eхpectation
Этим летом я сказала себе 3 самых важных слова: «Хочу в
ВШЭ!»
Моё знакомство с Высшей школой экономики началось в солнечном Вороново на Всероссийской олимпиаде школьников по
обществознанию. Вуз оставил о себе очень яркие и позитивные
впечатления. Мне определенно не хотелось расставаться с ним,
и вот – я студент ВШЭ! Находясь на пороге совершенно нового
для меня учебного года в Высшей школе экономики, я полна
ожиданий и очень взволнована, как и любой новоиспеченный
первокурсник. Этим мне и хочется поделиться.
Итак, я составила топ-5 главных ожиданий от обучения в
Высшей школе экономики:
1. Вышка - это «крышка»? Существует достаточно распространенный стереотип, что учиться здесь нужно в хард-режиме.
Естественно, получение образования в таком престижном университете - дело сложное и трудоемкое, поэтому я думаю, что
выкладываться студентам придется на все 100 (а то и 200) процентов и грамотно распределять время (и часто в пользу учебы). Чтобы стать хорошим специалистом, нужно приложить
большие усилия и успешно усвоить весь материал. Но все-таки
я надеюсь, что не умру к последнему курсу в куче конспектов и
учебной литературы.
2. Вышка - это качественные знания и прекрасный преподавательский состав. ВШЭ зарекомендовала себя в качестве
одного из передовых современных российских вузов, и, соответственно, оба из вышеперечисленных ожиданий находятся
на том же высоком уровне. Любой работодатель сегодня знает,
что здесь готовят прекрасных специалистов. Я жду от Вышки
отличной научной базы и профессиональной работы преподавательского состава, который сможет заложить в умы новоявленных студентов все самое необходимое!
3. Вышка – это борьба за первые места в рейтинге. Спорный момент, многие убеждали меня, что о дружбе между студентами придется забыть. Хотя я думаю, что такого рода оценка труда учащихся - это еще одна отличная мотивация к учебе.
Здоровая конкуренция еще никому не повредила!
4. Вышка – это непрерывное самосовершенствование. На
мой взгляд, оно обеспечивается активной научно-исследовательской и проектной деятельностью, изучением иностранных
языков. А еще ВШЭ дает возможность стажироваться в международных компаниях и государственных структурах. Лично для
меня этот аспект не менее важен.
5. Вышка - это яркая студенческая жизнь! Тщательно изучив официальный сайт Высшей школы экономики, я вдохновилась работой студенческих организаций и их активной внеучебной деятельностью. Более того, я думаю, что здесь учатся
очень отзывчивые и активные ребята, что не может не радовать. В ВШЭ все смогут найти себя и реализовать свой творческий потенциал. С каждого по способностям - каждому по труду!
Вышка – это идеальное соотношение труда и отдыха, науки и
творчества. Я жду от университета качественных знаний, ярких
впечатлений и незабываемых студенческих лет. Надеюсь, ожидание/реальность совпадут по максимуму. Я верю, ВШЭ - это
мой билет в будущее!

Оксана Чудайкина
1 курс менеджмент,
журналист
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reality
Помню я эти деньки, когда ты, уже фактически студент Вышки, ждешь начала академического года, взволнованный и полный надежд. Что там, за дверьми вуза, который ты выбрал? Какие трудности ты встретишь и какой опыт приобретешь?
Теперь, когда я уже не зеленая абитура, а матерый третьекурсник, могу, наконец, позволить себе рассказать птенцам
нашей дружной вузовской семьи, какие из их ожиданий скорее
всего сбудутся, а какие к действительности отношения не имеют. Ориентироваться я, конечно, буду на тот топ, что составила
Оксана Чудайкина.

1. В Вышке тяжело учиться. Так ли это? И да, и нет. Тут
многое зависит от факультета и ваших способностей. Прохлаждаться не дадут нигде, но при грамотном тайм-менеджменте и
трудолюбии, вы сможете выкроить достаточно времени и на
учебу, и на друзей, и на личную жизнь, и (обязательно!) на сериальчики.
2. В ВШЭ отличный преподавательский состав. Это чистая
правда. За всё время обучения я встретил такое количество
преподавателей, способных мастерски донести до студентов
самый сложный материал, что всякие сомнения в качестве предоставляемого Вышкой образования у меня отпали.
3. За места в рейтинге у нас устраиваются кровавые бои.
Возможно, я утрировал, перефразировав оригинальный тезис,
но сделал это намеренно. Наиболее спорное и в какой-то мере
абсурдное предположение о вышкинской действительности.
Конечно, места в рейтинге волнуют студентов, хотя бы потому,
что высоким позициям сопутствуют неплохие бонусы, но ни о
каком жестоком соперничестве речи не идет. По крайней мере,
на факультете права, на нынешнем третьем курсе (возможно,
на БИ, экономе, менеджменте и лингвистике с филологией студенты грызут друг другу глотки, хотя мне в это слабо верится).
Так что не переживайте, о дружбе между студентами забывать
не придется, даже если вы будете первой или первым в рейтинге. Поверьте, я знаю, о чем говорю.
4. Вышка – это непрерывное самосовершенствование. Вуз
дает возможности для развития и активно подстегивает студентов уделять время дополнительному развитию собственных навыков. Но не думайте, что вас будут заботливо водить
за ручку по международным компаниям и государственным
структурам с целью дать там стажироваться — проявляйте
собственную инициативу и изучайте возможности, предоставляемые ВШЭ.
5. Вышка - это яркая студенческая жизнь. Клубов по интересам у нас, и правда, навалом. Хочешь проявить актерские навыки? Пожалуйста! Нравится петь? На здоровье! Хочешь писать
статьи в газету? Легко! Можно и свой клуб основать, если ни
один из предложенных не устроит.
Надеюсь, я хоть немного приоткрыл завесу тайны для новичков. В общем, желаю, чтобы ВШЭ оправдала ваши самые позитивные ожидания.
Примечание: по поводу боев за места в рейтинге, все же будьте настороже. Говорят, у клуба отличников есть какое-то строгое правило насчет разглашения информации о нём. Впрочем,
уверен, это просто слухи.

Филипп Брунеллер
3 курс права,
журналист, блогер
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Когда мы только знакомились в первый день, играя на вечернем пляже,
строя фигуры друг из друга, мы совсем
не думали, что придётся писать сценарий, придумывать движения, искать и
даже шить и клеить костюмы для представлений. Одним из наших героев для
концерта «Один в один» был Артур Пирожков, который пел песню «Я - Звезда».
Так вот уже через час интенсивных репетиций каждый из нашей команды согласился с незамысловатым текстом песни:
«Как тяжело быть звездой». Как тяжело
бороться с усталостью и жарой, танцевать, думать, рисовать, но как здорово
быть при этом всем вместе!
Вечерние выступления сменяли интеллектуальные утренние игры: «Большой
вопрос», «Гамруль», «Угадай мелодию».
Иногда команды выдвигали представителя, который обычно не особо прояв-

лял себя в творческой деятельности, но
поражал своими успехами здесь. А все
дело в том, что уже второй год ребята от
деканата и актива ездят вместе, что, как
отмечают многие участники, делает смену теплее и дружнее. Кроме того, одни
тянутся за другими. Уже второкурсники
рассказывали, как смена дала возможность найти им новых друзей, ребята помогали друг другу в учебное время, что
способствовало продвижению в рейтинге.
Ещё один концерт, где каждый смог
продлить жизнь, посмеявшись от души
- «Большая разница». Каждая команда
переделала фильм на свой лад. Так мы
узнали новую трактовку «Дня Сурка» в

Trip

Индии, «Сумерек» в Грузии, «Гарри Поттера» на островах, а также наблюдали
пирата Капитана Джека Воробья, ставшего искателем Золотого картофана.
Прекрасным завершением нашего отдыха стала IQ-Party, где каждая команда
предстала в своём образе. Все действительно вжились в роль настолько, что к
нам даже подходили фотографироваться
прохожие!
Что же ещё? Кажется, что при таком
плотном графике мы полностью зависели от режима, и все это смахивало на детский лагерь, однако не забываем о том,
что в сутках 24 часа, и ночью мы могли общаться, играть в покер и петь песни под
гитару, слушать музыку и просто гулять.
Да, сон - это ещё одна вещь, о которой
пришлось забыть. Но ведь именно в этом
и есть вся прелесть: нельзя выспаться
лучше, чем за 2 часа до раннего подъёма

щались, общались, общались. Конечно,
были и те, кто себя совсем никак не проявил, хоть и смог получить путёвку, но это
лишь подтверждает, что мы сами творцы
своего счастья, и отдыха тоже!
Всего неделю назад мы вернулись, но
мы все ещё заряжены энергией того места и ещё неделю будем рассказывать
вам о том, чем вы сможете заняться, куда
вам стоит пойти и что вас ждёт. И я была
на вашем месте, а теперь я пою гимн
«Растолстела» на вышкинской сцене.
Хочется сказать администрации НИУ
ВШЭ Нижний Новгород, благодаря которой наше лето стало незабываемым,
огромное спасибо! Надеюсь, что эта
традиция станет неотъемлемой чертой
Вышки, ведь подобные бонусы сплачивают студентов, помогают им найти
друзей, (а, возможно, и коллег, партнеров для различных проектов в будущем),

на завтрак. Нет ничего приятнее, чем
море в шесть утра в качестве наказания
за опоздание. И нет ничего трогательнее,
чем последняя вечеринка и обнимашки
на прощание. А ещё поездка в Абхазию
на джипах, где ты танцуешь, твои волосы
путаются, а ребята из соседней машины
так и норовят облить тебя водой. И нет
ничего красивее видов с этих гор, холоднее, чем вода водопадов, и ничего более
опьяняющего, чем домашнее вино.
С каждым мероприятием или сбором
вне расписания, мы все больше узнавали друг друга, раскрывались сами и об-

заставляют работать более усердно,
делают наш любимый университет особенным, а атмосферу в нем домашней и
уютной! Спасибо!

Ирина Клюшева
2 курс, ФГН
журналист, фотограф
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