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Next time on…
Итак, дорогой читатель, в конце выпуска мы решили предоставить тебе краткий анонс грядущих мероприятий!
Начнем мы с финала турнира по настольному теннису, который
состоится 1 декабря в 18:00 на цокольном этаже общежития НИУ ВШЭ-НН! Если ты уже определил для себя фаворитов,
то приходи поболеть и посмотреть великолепную игру!
Не забудь заглянуть на огонёк и 8 декабря, где тебя будет
ждать уютная атмосфера в компании ребят из нашей любимой газеты «НоВШЭсти»! Приходи в 18:30 в 204 аудиторию в корпусе
на Львовке на поэтический вечер «Шепот сердца» и поделись
своим талантом! Тебя ждет настоящее погружение в мир поэзии
и вдохновения.

Хочешь перенестись в детство? Тогда помоги утром 16 декабря на Львовской нарядить елку к празднику для детей сотрудников НИУ ВШЭ «Сундук Деда Мороза», который проведут
ребята из «Кулуара». Это прекрасная возможность почувствовать
приближение зимнего чуда!.. Но если любишь наряжать ёлку, то
люби её и «разряжать»: поэтому 18 числа также нужны добровольцы, которые помогут это сделать!
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Знаешь, что тебя ждёт 20 декабря? Нет, не только подготовка к первым экзаменам. Это большая игра «Что? Где? Когда?».
Приходи с друзьями или находи единомышленников на месте: будут только самые интересные вопросы, настоящие знатоки и увлекательное состязание команд! За подробностями следи в группе «Окей, Вышка» и в сообществе «Клуб Интеллектуальных Игр
НИУ ВШЭ НФ».

Весь год вёл себя хорошо, дорогой читатель? Тогда скорее регистрируйся и получай свой подарок от Secret Santa! Ведь с 12
по 17 декабря каждый день Санта будет радовать студентов неожиданными и приятными сюрпризами! Порадуй презентом
своего тайного друга, а тайный друг порадует тебя.
Кроме того, 15 декабря в 18:00 в корпусе на Львовской состоится праздничный концерт по случаю 20-летия нашего вуза!
Приходи поздравить любимую Вышку с юбилеем! Кроме того, в
этот день будет проведен также круглый стол, посвященный социальным студенческим инициативам, который будут проводить
студенты из клуба «КоМоТоС».

И наконец, ярким завершением этого года будет финал SUPERMAN
HSE: MISSION OLIMPUS 2017, который состоится 26 декабря
в одном из лучших клубов Нижнего - The Top Club! В эту ночь ты
узнаешь, кто из участников взойдёт на Олимп! Тебя ждут незабываемые эмоции, лучшие парни Вышки, которые будут удивлять
зрителей своими номерами, и самая крутая вечеринка уходящего
года!
Дорогой читатель, проведи последний месяц уходящего года
ярко, чтобы в новый идти только с позитивными эмоциями!
Удачи!

+ 1 к твоему праздничному настроению добавит «Новогодний
экспресс» 16 декабря! Команда PartyTime предлагает всем
студентам, иностранцам и преподавателям отметить Новый год в
каждой из частей света, не покидая стен Вышки.

Чудайкина Оксана, 15М4
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Вызов принят!

К истокам
Липкий снег, ветер, сырость и серый центр города, обездвиженный в
честь празднования Дня Народного Единства, встретили меня поздним
утром 4 ноября.
Праздник. Дополнительный выходной день. Можно не ходить на работу.
Очень жаль, но именно в таком аспекте воспринимается большинство
государственных праздников жителями нашей необъятной страны. Величайшей страны с историей, полной доблести, чести, мужества и отваги.
Полной подвигов и патриотизма.

Торжество гуманитариев
зелёный свет студенческим
инициативам!

Студенты высших учебных заведений Нижнего, в том числе и вышкинцы,
собрались, чтобы шествовать к площади Народного Единства. Чтобы отдать дань подвигу, которым славится 1612 год. Тогда жители Нижнего
Новгорода вне зависимости от происхождения, вероисповедания, возраста и материального достатка собрались у Кремля, чтобы внести свою
лепту в организацию народного ополчения. Именно 4 ноября 1612-ого
года наши земляки-нижегородцы избавили Москву и Россию от иноземных захватчиков. Благодаря им мы живы и живём в этом прекрасном мире.
Вместе со студентами других вузов студенты Вышки спустились от Кремля к площади Народного Единства. После официальной части церемонии
мы образовали три хоровода вокруг памятника Минину и Пожарскому и
отпустили в мирное небо шарики цветов Российского триколора.
Я покидала заснеженную площадь с замерзшими руками, но с чувством
гордости за великий подвиг наших предков, за нашу сильную страну и
сильных духом россиян. И можно говорить бесконечно много высоких
слов, не имея отклика в сердце. А ведь именно ради этого ои празднуется
в России День Народного Единства.
Логинова Анастасия 16ФМ

Студенческое периодическое издание
Национального исследовательского университета
Высшей школы экономики - Нижний Новгород
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День экономиста в Вышке
Непривычное оживление и волнение царило в Высшей школе
экономики пасмурным субботним утром 12 ноября. Отмечался
первый в истории вуза День Экономиста! С самого утра волонтеры-кураторы в ярких футболках с логотипами университета с
приветливой улыбкой встречали каждого желающего посетить
мероприятие и стать частью этого события. Десятки школьников
и студентов заполнили холл, предвкушая нечто удивительное.
Благодаря живой музыке, царила атмосфера праздника. Все ребята были настроены проявить творческую активность, креативность и веру в успех.
Первокурсники были приглашены на занимательный квест. Корпус Высшей школы превратился в реальную платформу для развития бизнеса. Имея стартовый капитал, начинающие экономисты решали задачи, придумывали совершенно новые банковские
продукты, а главное, зарабатывали «деньги»! Хочется отметить,
что все конкурсы ребята проходили с горящими глазами, с большим энтузиазмом и азартом. По итогам квеста ребята получили
памятные сертификаты и были посвящены в экономисты.

«Мне очень понравилась лекция Олега Замулина. Часто мы
слышим о кризисе в российской экономике. Декан факультета экономики считает немного иначе. Российская экономика
перестала развиваться еще в 2013 году. Мы имеем дело не с
кризисом перепроизводства, а с невозможностью производить
больше. Коррупция, неразвитость инфраструктуры также негативно влияют на экономику».

Вечером преподавателям, студентам и гостям был представлен
праздничный концерт. Самые яркие представители ВШЭвской
семьи показали зрителям волшебные номера и зарядили аудиторию сумасшедшей энергетикой и хорошим настроением! Уже
такие известные Евгений Журавлев и Анна Мотина подарили нам
песню Quest Pistols «Разные», а вокальный коллектив «Альбион»
исполнил вышкинский гимн. Праздничный фуршет после концерта стал отличным завершением этого удивительного дня!
После небольшого перерыва стартовал марафон лекций. Профессора из Высшей школы экономики и гости вуза делились
своим опытом, давая советы начинающим экономистам. Однако
самым ярким событием стала лекция декана факультета экономических наук НИУ ВШЭ (Москва) Олега Александровича Замулина. Приятно удивила активность аудитории: ребята с большим

Первый в истории День экономиста в Вышке прошел на ура! С нетерпением будем ждать следующего праздника и надеяться, что
он пройдет не менее феерично.

Скобелева Надежда, 16Э2
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калавров в их руках, и она непременно будет такой же яркой и
светлой! Лингвисты тоже проявили оригинальность и поведали
о веселой жизни ФиПЛ-people в небольшом фильме и даже спели
гимн своего направления. Были на празднике и юные поэты, отважившиеся прочитать стихи собственного сочинения, которые
не смогли оставить никого равнодушными. Одним словом, вся
эта душевная атмосфера, царившая в Вышке вечером 18 ноября,
самым лучшим образом способствовала сплочению лингвистов и
филологов, первокурсников и выпускников, студентов и преподавателей!
После небольшого перерыва, во второй части ребята представили спектакль под названием «Демарш энтузиастов. Жизнь и джаз»
по прозе Сергея Довлатова. Зал затих во внимании. Студенты, под
руководством своего преподавателя, Л.Ю.Большухина, готовились к выступлению день и ночь и в этот вечер преобразились в
настоящих актеров, которые, совершенно вжившись в роли, через
интонации, музыку, танец, искренние эмоции, смех и слезы поведали о самом главном. Любить жизнь, зная о ней все, творить,
создавать, действовать, несмотря ни на что, идти вперед – такой
посыл проходил лейтмотивом через все представление. Актеры,
неотразимо отыграв спектакль, заставив зрителей задуматься,
каждого о своем, о самом важном, были награждены заслуженными овациями.

вниманием слушали лектора и наперебой задавали ему интересующие их вопросы. Вот что сказала студентка 1 курса Лукичёва
Ксения:

Школьникам тоже не давали скучать! Множество игр, устроенных организаторами Дня экономиста, помогало выявить экономический потенциал ребят, а ведущие преподаватели вуза на
своих лекциях подняли занавес одной из самых занимательных
наук – экономики. Я уверена, что младшие участники праздника
остались довольны днём, проведенным в Вышке, и не будут сомневаться при выборе университета для дальнейшего обучения.
Приятным сюрпризом стала пресс-конференция «Успех выпускника факультета экономики». Уже состоявшиеся выпускники
Вышки пришли, чтобы поддержать будущих экономистов и поделиться своим опытом. Эта встреча очень помогла первокурсникам поверить в себя и свои силы и подарила мотивацию, необходимую перед зимней сессией.

СОБЫТИЯ

Торжество гуманитариев
Вечер пятницы. На улицах уже темно. После насыщенной учебной или рабочей недели люди неспешно разбредаются по домам.
Только из 126 аудитории Вышки просачивается лучик света, доносятся восторженные, с ноткой волнения и нетерпения, голоса,
звуки гитары и флейты. И все неспроста: завершаются последние
приготовления ко Дню Факультета гуманитарных наук. Актеры последний раз прогоняют текст, фототехника уже наготове, инструменты настроены, зал в ожидании... Ну что ж, начнем?

Лекции и презентации очень заинтересовали студентов, расширили их кругозор и экономическое мышление.

В холле располагался небольшой магазин, где участники игры
могли купить всевозможные вышкинские талисманы на заработанные «деньги».
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Впереди, гостей (которых, к слову, оказалось так много, что мы
все еле-еле уместились в аудитории!) ожидала очень насыщенная и интересная программа на вечер. В первой части праздника,
как это по-филологически поэтично обещалось в анонсе, зрители
должны были увидеть, «как хаос становится космосом, презренная проза – гекзаметром, а преподаватели и студенты – музыкантами и актерами». И действительно, мы увидели невероятное
разнообразие ярких номеров, подготовленных студентами всех
курсов ФГН – каждый проявил себя, показал свой талант. Выпускники-филологи поставили забавные сценки, с доброй иронией посмеялись над жизнью в Вышке, отношениями с преподавателями и
даже с любимыми менеджерами факультета, провели конкурсы,
которые позволили нам еще больше узнать о своих старших наставниках. Напоследок показали видео, главной идеей которого стало то, что после такой интересной и полной приключений
учебной жизни на родном вышкинском ФГН, судьба будущих баНу, вот и все, представление окончено, свет погас. Но, пожалуй,
этот вечер еще надолго останется в нашей памяти. Наверное,
именно благодаря той, по-домашнему уютной и душевной, атмосфере, тому чувству единой, объединяющей всех идее творчества.
В такие моменты на самом деле осознаешь, что в мире так много
чудесных людей, и, когда они вместе, получается что-то невероятное!

Смирнова Светлана, 16ФПЛ
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Вызов принят!
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СПО «Близкие люди» перешагнул за первую пятилетку. Как прошло празднование юбилея в одном из самых душевных коллективов Вышки?
Начну с эмоций, пожалуй. Всем очень понравилось. Обычно
день рождения СПО проходит в таком формате, как квест.
Мы решили от этого отойти. Поэтому вначале было интересно наблюдать за реакцией людей, которые не понимали,
что происходит. Но, уже освоившись, минут через 20 они
ловили такой кайф от этого! У нас есть традиция, в конце
мероприятия отряды дарят подарки. Вроде бы это длилось
час, но для нас это прошло так быстро!
Кстати, о подарках. Каждый из нас в день рождения мечтает о
каком-то особенном презенте. Что для вас стало таковым?

После открытия Дня Карьеры участники имели возможность ознакомиться на стендовой сессии с предлагаемыми вакансиями и
стажировками от ведущих международных компаний. Студенты
проявляли интерес, активно задавали вопросы и заполняли анкеты. Работодатели, в свою очередь, были рады рассказать каждому
о карьерных возможностях, предоставляемых их компанией. От
каждой компании студенты получили небольшие сувениры, а также стикеры с баллами, которые в конечном итоге определили, кто
из ребят лучше всего проявил себя на Дне Карьеры.
Помимо общения с представителями, студентам было предложено посетить ряд весьма полезных мастер-классов. Например,
представители компании British American Tobacco подробно рас
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Поближе к близким
Не так давно, 21 октября СПО «Близкие люди» отпраздновал свой
пятый день рождения. Командир отряда, Татьяна Горшкова поделилась с нами впечатлениями о прошедшем празднике, а так же
некоторыми интересными подробностями о жизни клуба.

18 ноября в стенах Высшей Школы Экономики было проведено
грандиозное мероприятие под названием День Карьеры. На этот
раз оно прошло в новом формате игры #hsechallenge, где зарегистрировавшиеся участники пробовали составить своё идеальное
резюме, а также общаться с работодателями. Но обо всем по порядку.

ИНТЕРВЬЮ

сказали нам, как максимально использовать возможности своей команды, а также о вариантах стажировок и начале карьеры.
А компания Interair поделилась секретами создания идеального
резюме. Кроме того, представители подсказали нам, как окупить
своё языковое обучение в короткие сроки. В общем и целом, можно сказать, что студентам удалось не только уместить в голове все
полезные знания для того, чтобы заполучить желанное рабочее
место, но также развить некоторые личностные компетенции.
Кроме всевозможных мастер-классов, студентам было предложено поучаствовать в конкурсе: достаточно было сделать
оригинальный снимок в специально подготовленной фотозоне
#деньпланктона, поэтому лента в Инстаграме пестрила не только кадрами со стендовой сессии и презентаций. И не зря: авторы
лучших снимков были награждены билетами в кино!

Финалом осеннего Дня Карьеры стал отбор десяти участников,
набравших свыше 200 баллов по итогам мастер-классов, презентаций и стендовой сессии. Им было предложено ответить на
довольно каверзные вопросы, с которыми они могли столкнуться на собеседовании у работодателя. Отбор проходил в 3 этапа.
Жюри было достаточно сложно выбрать лучших из лучших, ведь
все ребята проявляли неподдельный интерес и активно отвечали на любые, даже самые сложные вопросы. В итоге участники,
прошедшие в финал, были награждены дипломами, которые будут
весьма полезным дополнением к их портфолио, а представители
компаний приготовили особенные подарки для тех, кто вызвал у
них наибольшую симпатию.
Что ж, остаётся ждать весеннего Дня Карьеры! Хочется сказать
спасибо Вышке за такую прекрасную возможность! Интересно,
чем удивят нас организаторы в следующий раз?

Чудайкина Оксана, 15М4

У нас было ну очень много тортов: все считали своей обязанностью подарить хоть какой-то! Есть такой отряд - СПО
«Кокос» из г. Дзержинска. Чем он для нас особенный? Большинство членов этого отряда - наши бывшие дети. То есть,
основной лагерь, с которым мы работаем, находится в Дзержинске. И дети, когда узнавали о «вожатстве», шли в этот
отряд. Поэтому, пожалуй, их подарок был самым душевным
для нас. Они подарили нам кокосы. Реально, кокосы, внутрь
которых они умудрились засунуть сердечки! Кроме того,
очень сильно запомнился подарок, который ассоциируется
с нашей эмблемой: людьми, держащимися за руки, которые
соединены цветными линиями. Так вот в конце нас поставили в круг и обмотали цветной светящейся гирляндой. Это
было очень здорово!
Наверное, вы пригласили и множество гостей на свой праздник? Кто пришёл вас поздравить?

Столько радости было! И когда мы искали идеи для проведения дня рождения, мы подумали, что можно взять тему
детства. Ведь в детстве каждый из нас мечтал кем-то стать:
кто-то – балериной, кто-то мэром города и так далее. И на
наш день рождения у каждого была такая возможность. Получилось сделать город, где у ребят тоже была «трудовая
книжка» и они могли попробовать себя в роли модели, корреспондента, повара, официанта и даже мага! Людей это заинтересовало: многие сказали, что такого ещё не было!
5 лет - серьезная дата. Выдели самые яркие события прошедшей пятилетки?
Пожалуй, 2014 год был самым щедрым на победы: мы занимали все, что можно. Даже был такой слушок: «Все кубки им». Мы стали лучшими по итогам «Вожатый года»: это
крупный конкурс, который сейчас стартует снова. В 2014
году мы также стали лучшим студенческим отрядом. Кстати,
мы побывали и на всероссийском конкурсе в Москве и заняли там 4 место (нам не хватило 1 балла…). В этом году мы
тоже принимали участие, но к сожалению, нам не так повезло... В 2015 году мы стали лучшим педагогическим отрядом
по Нижегородской области. И последнее - это как раз день
рождения!
Насколько близкими вы стали друг другу за это время? В чем
секрет?
Ну, наверное, показателем может являться то, что у нас сложилась такая традиция: парень приходит в отряд, и он тут
же находит девушку! Многие присоединившиеся к отряду
становятся близкими друзьями. Например, я стою у руководства не одна, а с девочками, с которыми живем душаВ-душу. Мы знаем друг друга от и до! Отряд собирается не
раз в месяц, а 2 раза в неделю, и каждый раз мы общаемся,
помогаем друг другу. Клуб «заточен» не только на активную
работу, но и на то, чтобы найти там своих Близких Людей!
И напоследок, 5 причин прийти в СПО «Близкие люди»!

Был СПО «Ювента» из РАНХиГС, СПО «Кокос» из г. Дзержинска, так же прехали ребята из Арзамаса - СПО «Лагуна»,
«Пульсар», отряд проводников «Компас» из университета
им. К. Минина. Кроме того, нас поздравил лично отряд «Респект» из лингвистического университета, «Весна» из университета им. Лобачевского и «Медиум» из медицинской
академии... Но, к сожалению, из-за пропускной системы, мы
не смогли вместить всех желающих...
Кстати, расскажи о Близкополисе! Что это такое и как туда попасть?
Когда мы были в Орленке, мы ездили с детьми в Краснодар,
и одном из торговых центров был город детских профессий – Кидбург. Там тебе дают «удостоверение», «деньги».
В этот свободный час ты ходишь, зарабатываешь, приготовить пиццу… Вожатые так же горели желанием поработать!

Первая причина – это душевная атмосфера! Вторая – если
ты хочешь набраться опыта в организации мероприятий, то
тебе к нам! Мы занимаемся работой все вместе: нет такого,
что мы разделяемся. Третья причина – это, пожалуй, возможность получить новых друзей. Четвертая – поддержка
вне клуба. В отряде много ребят с разных курсов и факультетов, поэтому, когда наступает запара с учебой, можно обратиться к ним за помощью, и тебе обязательно помогут! И
пятая причина, которую даже, возможно, стоит поставить на
первое место, - это любовь к детям, к движу!
Что ж, хочется еще раз поздравить СПО «Близкие люди» с их первым юбилеем и пожелать ребятам дальнейших больших побед и
процветания!

Чудайкина Оксана, 15М4
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Управленческие поединки: ни один
предприниматель не пострадал

НОВШЭСТИ, #112 Ноябрь 2016

Привет, Сыргак. Знаю, что не так давно в Вышке открылся новый
клуб «Зелёная Вышка», руководителем которого ты являешься.
Расскажи немного о миссии клуба?

16 ноября в корпусе ВШЭ на Родионова собрались заинтересованные в саморазвитии в области управления студенты Вышки и
других вузов Нижнего Новгорода. И это только одно из многих
мероприятий ВШЭ, приуроченных ко Всемирной Неделе Предпринимательства.
С первых минут встречи стало понятно, что это не обычная лекция:
просто посидеть и послушать точно не получится. Александр Бугров, приглашенный ведущий и опытный участник управленческих
поединков, предпочитает практический подход - он начал встречу
с мини-игры «Слалом». В обычном своем значении - это скоростной спуск на лыжах с обходом препятствий. Только сегодня спортсменом был выбранный в каждой команде «предприниматель»,
цель которого заключалась в том, чтобы за 5 минут обойти все
препятствия в виде достающих его рабочих и их технологических
проблем. Именно так участники смогли на собственном опыте
понять, что именно каждый день переживает предприниматель.
Справиться с потоком информации со всех сторон и общей взволнованностью, на ходу договориться с журналистом об интервью
и ненароком решить проблемы рабочих за счет ресурсов друг
друга, отправив слоняющихся без дела практикантов разгружать
машину с продуктами, и при этом успеть на важное совещание.
Выйти из всего этого хаоса победителем.
Уже настроенные на принятие быстрых решений участники были
готовы к основной части мероприятия. Управленческий поединок
- это интеллектуальное и публичное противостояние в рамках
конкретной ситуации (так называемого кейса). Двое оппонентов
представляют разные стороны в неком конфликте, за 2 минуты высказывают свои аргументы и пытаются прийти к итогу или, в идеале, компромиссу. А потом - меняются ролями. За их поединком
наблюдают 3 коллегии жюри и отдают свой голос тому, кого бы
они сами отправили на переговоры, кому бы доверили собственность и к какому бы руководителю пошли работать.

Смена ролей позволяет побыть по разные стороны конфликта и
смоделировать поведение для любой из них. А оно может разительно меняться от человека к человеку: кто-то давит на жалость,
кто-то уходит в открытый конфликт, кто-то, сохраняя отношения,
признает вину и пытается ее загладить, а кто-то ищет компромисс.
По итогам каждая пара получает подробный фидбэк (обратную
связь) от жюри, чтобы с оглядкой на свои ошибки развить в себе
управленческие таланты.
Конечно, мы рассмотрели много деловых кейсов. Но на управленческих поединках могут попасться и очень неожиданные ситуации, где также рассматриваются навыки переговоров. Как,
например, вернувшийся в два часа ночи слегка “подшофе” муж
должен объяснить своей взволнованной жене пятна помады на
воротнике, успокоить её и предотвратить конфликт. Оппонентами
выступали Белов Кирилл и Юлия Булгатова, и этот поединок нельзя не процитировать, особенно когда Юлия выступала за мужа, а
Кирилл - за взволнованную жену.
Юлия: «Ну кто будет целовать в воротник – это же нелогично!..
И это не помада – это вишенка!»
Кирилл: «Это помада! Я женщина, я знаю!»
Юлия: «Дорогая! А хочешь… мы поедем в Париж?»
Ведущий: «Время!»
Как видно, участники пережили чрезвычайно яркие эмоции, учились на деле здесь и сейчас принимать быстрые решения, продумывать аргументы и строить линию поведения. Одна из участниц
сказала: “психология, коммуникабельность, менеджмент, ораторское искусство, способность к стрессоустойчивости – все это
в комплексе и есть управленческий поединок”. Я считаю, что и
участники, и зрители получили бесценный опыт, полезный как в
сфере управления, так и в повседневной жизни.
После 4 часов игры и такого количества кейсов стало ясно, что
победить в поединке – не значит доказать неправоту оппонента,
победить – значит договориться. Тогда интересы обеих сторон
соблюдены. Тогда каждый победил. Отвлеклись от конспектов?
Что ж, теперь снова за них, завтра ведь пары…

Залесская Галина, 16ПМИ1
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Зелёный свет
студенческим инициативам!
Ухудшение экологии на сегодняшний день активно обсуждается
во всем мире. Во многих странах создаются фонды и организации для борьбы с этой глобальной проблемой человечества. Вот
и студенты Вышки не хотят обходить её стороной. Именно поэтому совсем недавно открылся клуб «Зелёная Вышка», благодаря
которому все желающие и неравнодушные ребята смогут внести
свой вклад в улучшение экологии не только нашего города, но,
возможно, и всего мира. Эркинбек уулу Сыргак, руководитель
клуба, с радостью согласился рассказать о нем и дать интервью.

После всех лекций, теорий, письменных работ и конспектов с
утра до вечера ощутимо чувствуется необходимость мыслительной работы совсем иного рода: решения практических и нестандартных задач.

ИНТЕРВЬЮ

Наш клуб - это активное молодежное движение, сосредоточенное на культурных изменениях в пользу защиты окружающей среды. Нам бы хотелось, чтобы у студентов формировалось правильное отношение к ней и понимание, насколько
их действия могут навредить среде, в которой мы все с вами
живем. Это очень важно!
Ты сам пришел к идее создать такой клуб или тебя кто-то «подтолкнул» к этому?
Этот клуб изначально был создан при помощи студентки 4
курса Кристины Макаровой. В прошлом году мы вместе с
ней провели субботник, и именно там пришла идея создать
экологический клуб. Также, как вы можете знать, подобная
организация уже есть в московском и питерском кампусах
Вышки. Теперь будет и в нижегородском. Кстати, недавно
мне написали ребята из Перми, они тоже хотят открыть у
себя такой клуб, и в скором времени, я надеюсь, у нас будет
одна большая «Зелёная Вышка».
Экологический клуб - очень интересный выбор. Почему эта тема
тебя так заинтересовала?
У меня уже есть определенный опыт в этой сфере. В
моей стране, Кыргызстане, в г.Бишкеке есть организация
Movegreen, в которой я был волонтером 2 года. За это время
мы осуществили множество интереснейших и в то же время
полезных для окружающей среды проектов, которые меня
вдохновили, и я решил, что буду заниматься именно вопросами экологии.
Это очень здорово, что ты занимался экологическими проектами, значит, клуб находится в надежных руках. В самом начале
пути всегда непросто, с какими трудностями ты столкнулся?
Одной из самых важных и волнующих проблем была команда. Непросто найти и собрать людей со схожими ценностями и взглядами, которые по-настоящему хотят улучшить экологическую ситуацию в городе или стране, возможно, даже
в мире. Это было трудно, но в итоге, я думаю, получилось
собрать ту команду, которая неравнодушна к экологическим
проблемам и готова к действиям.

Команда единомышленников - один из ключей к успеху. И это
здорово, что такой ключ ты уже нашел. Я знаю, что у вас уже прошло первое собрание. Можешь поделиться своими впечатлениями?
К сожалению, на первое собрание пришло не так много человек, как хотелось бы. Сначала я немного растерялся, потому что никогда не организовывал таких собраний, но моя
команда меня поддержала, и у нас получилось достойно
представить наш клуб и рассказать о его миссии. Те ребята, которые пришли на собрание, вдохновились нашим выступлением и решили присоединиться к нашему дружному
коллективу.
Каких еще ребят вы ждете и хотели бы пригласить в свои ряды?
Мы ждем ребят, которые горят желанием заниматься экологией и хотят сделать свой вклад в развитие и улучшение
окружающей среды.
Тебя не пугает чувство ответственности, все-таки роль руководителя клуба - это определенный груз?
Могу сказать, что у меня нет и не было такого чувства, что
я не справлюсь, я не боюсь этой ответственности. Я просто
беру и делаю, потому что знаю, что мне это интересно, и я
уверен, что смогу с этим справиться. Конечно, в начале пути
было трудно, но сейчас уже есть цели и четкое представление того, что мы будем делать, поэтому уже становится проще.
Ты сказал: «…сейчас уже есть цели…». Расскажи тогда, какой
ты видишь «Зелёную Вышку» в будущем? Есть ли какие-то конкретные планы на “ближайшее”) будущее?
Я вижу «Зелёную Вышку» двигателем, помогающим Высшей
Школе Экономики позиционировать себя как вуз, который
неравнодушен к проблемам экологии и заботится о ней. Что
же касается наших планов, то нам хотелось бы облагородить
корпус на ул. Львовская 1в: там есть сквер им. Макарова,
который мы бы с удовольствием привели в порядок, поставили бы скамейки. Все это для того, чтобы студенты после
тяжелого учебного дня могли бы прогуляться, посидеть и отдохнуть, насладившись красотой окружающего мира, а не
торчать в четырех стенах. Также у нас есть, можно сказать,
глобальная цель, при достижении которой мы сможем стать
7 «зелёным» университетом.
Планы у вас действительно глобальные! Мы надеемся, что они в
скором времени осуществятся и вы достигнете той цели, которую поставили перед собой. Нам остается только пожелать вам
удачи и успехов на вашем пути!

Семечкина Дарья, 15М2

