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Привет, первокурсник! И добро пожаловать в Вышку!
Не пугайся, мы понимаем, что вся эта внеучебная активность 

едва ли укладывается у тебя в голове. Специально для тебя мы 
подготовили этот «Внеучебник». Здесь ты увидишь, что стать 
частью студенческого актива намного проще, чем кажется!

Прежде всего стоит начать с того, как именно все устроено: в 
Вышке параллельно ведут кропотливую и увлекательную ра-

боту сразу несколько десятков клубов. Да, к сожалению, охва-
тить всё будет просто невозможно, ведь нужно еще и учиться, 

помнишь? Однако ты точно сможешь найти дело, которое 
будет по душе именно тебе!

Не бойся задавать вопросы! В Вышке учатся дружелюбные и 
приветливые студенты, и теперь ты один из нас! 

Так что, давай начнем изучение клубов вместе? 
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Мотина Анна:
«Я ни разу не пожалела, что 3 года назад выбрала Вышку. 
Это действительно то место, где я не только получаю 
качественное образование, но и нашла самых близких 
друзей и получаю бесценный опыт в студенческом ак-
тиве! Это место, которое готовит нас ко взрослой жизни 
путем передачи бесценного опыта, накопленного не 
только преподавателями, выпускниками, но и студента-
ми старших курсов. Надеюсь, каждый, кто поступает в 
Вышку, поймет, что это замечательное место, которое 
надолго оставит в сердце отпечаток.»

Бирюков Алексей:
«Я с уверенностью могу сказать, что Вышка - это самые 
настоящие и искренние эмоции! 
Здесь у каждого студента есть реальная возможность 
раскрыть себя в совершенно разных, безумно инте-
ресных направлениях, яркая и насыщенная внеучебная 
деятельность затягивает с самого первого дня!
Вышка подарила мне незабываемые годы студенческой 
жизни, опыт и новые знания, а также замечательные 
знакомства и настоящую дружбу.
Я безумно счастлив, что три года назад стал частью 
большой ВШЭвской семьи!»

Конова Ксения:
«За 4 года Вышка стала неотъемлемой частью моей 
жизни. Могу с уверенностью сказать, что попав в сумас-
шедший водоворот внеучебки, вы уже точно не захотите 
оттуда выбраться. Вышка- это самые тёплые воспоми-
нания и близкие люди, ставшие семьёй. Пусть с каждым 
годом Вышка зажигает всё больше талантов на своём 
небосклоне.»

Журавлев Евгений:
«Вышка, в первую очередь, современный ВУЗ, кото-
рый со своими студентами находится на одной волне. 
Наверное, именно поэтому ты чувствуешь себя здесь 
комфортно и в учёбе, и во внеучебной жизни. Только 
здесь ты можешь получить все возможное для старта в 
успешное будущее!»

Яковлева Арина:
«Вышка- строгая, но очень справедливая мама! А ещё 
она очень-очень ласковая и любит всех одинаково, но 
у неё, удивительно, находится индивидуальный подход 
к каждому! Мы любим ее, ценим каждое мгновение, 
связанное с ней и бесконечно благодарны за все то, что 
она в нас воспитывает!»

Желаев Роман:
«Если вы думаете, что идёте сюда за теорией и изуче-
нием предметов - забудьте. Вышка это нечто большее: 
это и испытания, и бесконечное вдохновение и верные 
друзья, и самая настоящая жизнь. Пробуй и не бойся 
ошибиться, ведь на жизнь есть лишь одна попытка.»
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‘‘Поездка в  Крым

Многие считают, что после сдачи 
летней сессии, студенты стараются 

не думать об университете до самого 
сентября, и 1 число первого осеннего 
месяца звучит для них как приговор. 

В нашем вузе все по-другому. Самые 
активные студенты учебной (отлични-
ки) и внеучебной (активисты) жизни с 
нетерпением ждут августа. Ведь в ав-
густе ребята отправятся в долгождан-

ную и заслуженную поездку на юг, 
вновь встретятся с друзьями из вышки 
и будут не просто лениво нежиться на 
солнышке, но и…обо всем по порядку.

Традиционно в сентябре самые активные студенты 
Вышки делятся своими впечатлениями о незабыва-
емой поездке к Черному морю. В 2018 году пунктом 

назначения стал посёлок Коктебель сказочного 
Крымского полуострова. Только представьте, 10 
потрясающих дней вместе с 45 самыми яркими 

студентами Вышки!

В череде креативных конкурсов, ярких выступлений 
и энергичных спортивных мероприятий, по-насто-
ящему осознаешь, насколько талантливые люди 

учатся и работают во внеучебной жизни. Путеше-
ствия с Вышкой - это душевность, знакомство с но-
выми друзьями и, конечно, незабываемые эмоции! 

Кроме того, студенты получают крутой бонус в 
виде увлекательной и насыщенной экскурсионной 
поездки по пещерам и величественным крепостям 
Крыма. Нет ничего лучше путешествия с Вышкин-

ской семьёй.

Стань частью актива, погрузись с головой во вне-
учебную жизнь и спустя время будешь с теплом 
вспоминать студенческие годы. Не упусти шанс 

стать частью дружной компании самых талантли-
вых и активных студентов Вышки!

Не упусти возм
ож

ность и 
посм

отри яркое видео с 
путеш

ествия в Кры
м

 в 2018!
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HSE LIVE
HSE LIVE - удивительный и уникальный клуб Высшей Школы Эко-
номики! Почему? - спросите вы. А всё потому, что мы помогаем 
раскрыться потенциалу как фотографов, так и видеографов. Все 
фото- и видеоотчёты по-настоящему рассказывают о студенче-
ской жизни нашего любимого вуза.Мы первое студенческое теле-
видение нашего кампуса!

Наша команда не отстаёт от 
современных трендов и ведёт 

свой инстаграм Нижегородской 
Вышки @hselive. Там вы можете 

найти много интересного из 
жизни нашего университета, а 

также шутки от дорогих подпис-
чиков, которые мы с радостью 

публикуем.

Подводя итог вышесказанному, HSE LIVE — клуб для тех, кто хочет почувствовать себя на-
стоящим студентом. 

Лайв работает!

Вышка TV

Вышка TV - команда первоклассных ребят, позволяющих 
студентам быть в курсе всех событий Нижегородской Вышки! Мы 
первое студенческое телевидение нашего кампуса!

Вышка TV” это:
• репортажи с главных развлекательных и образова-
тельных мероприятий университета;
• информационное звено между студактивом и сту-
дентами;
• интересные интервью от первых лиц;
• возможность побывать в центре самых масштаб-
ных проектов Нижегородского филиала НИУ ВШЭ;
• и просто отличный способ окунуться в культурную 
атмосферу СМИ.

Наш клуб - один из самых молодых, но за три года существования мы смогли 
сделать около 350 классных выпусков. Более того, нам посчастливилось принять 

участие в медиа-проекте «Медиахакатон», успешно защитить проект и 
познакомиться с известными блогерами и журналистами. Каждый день мы 

достигаем новых высот, а наша огромная семья становится крепче! 
Мы корреспонденты, операторы, smm-щики и дизайнеры. Если ты 

креативен, ответственен, готов развивать не только клуб, но и себя - welcome!

Мы не ищем професси-
оналов - мы помогаем 
развиваться! Так, нами 
были запущены фото- и 
видеошкола. Они подходят 
как для любителей, так и 
для новичков. Приходи, мы 
научим!
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НоВШЭсти
В команду студенческого периодического издания «НоВШЭ-
сти» открыта дверь каждому желающему. Должность жур-
налиста нашей газеты – это ключ от любых дверей в Вышке 
и не только. Для многих работа в редакции является пре-
красной базой для продолжения журналистской карьеры. 
Ребята начинают писать в городские СМИ и даже находят 
здесь неплохую подработку.

«НоВШЭсти» – это…
• ежемесячные выпуски печатного 
издания газеты
• репортажи со всех мероприятий 
Вышки;
• интересные и полезные рубрики в 
группе ВКонтакте;
• интервью со студентами и выпуск-
никами Вышки;
• организация ежегодного поэтиче-
ского вечера «Отголоски Души».

Хочешь почувствовать себя настоящим журналистом? Или мечтал 
поработать в редакции? Добро пожаловать в НоВШЭсти!

‘‘

Что такое “Окей, Вышка”? Это 
группа студентов, которые 

готовы делиться своими знания-
ми и находками с остальными. 
Это люди, которые заряжены 

общей идеей и с 
удовольствием воплощают ее в 

жизнь.

Окей,Вышка

В нашей группе вы сможете найти раз-
ноплановый материал: анонсы меро-
приятий в вузе и городе, информацию о 
стажировках, днях карьеры, стипендиях, 
новости университета, полезные лайф-
хаки, дайджесты мероприятий и многое 
другое.

Новостная лента обновляется каждый 
день, и вы всегда сможете найти что-то 
занимательное.

Наша цель – постоянно развиваться и 
охватывать большую публику, поскольку 
мы стараемся только для вас. Мы всегда 
рады новым идеям и предложениям. Мы 
хотим меняться и становиться лучше!

С “Окей, Вышка” вы не только всегда самыми 
первыми будете узнавать о разных событиях, 

но и научитесь лаконично и точно излагать 
свои мысли, ведь именно этому мы все учим-

ся, пока ежедневно ведем нашу группу.
 Мы очень ждем новых ребят в команду, 

особенно дизайнеров. Так что приходите и 
вливайтесь!
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HSE EVENT

Внеучебная деятельность — это удивительная пора в жизни любо-
го студента; пора новых открытий, поиска своего места в жизни, 
накопления необходимого багажа знаний и опыта, и одновременно 
— самых радужных встреч и новых знакомств!

Наша команда предоставляет возможность не 
только поучаствовать в 8 самых масштабных 
проектах Высшей школы экономики, но и внести 
частичку себя и своей деятельности в организа-
цию и проведение этой работы. Мы стараемся 
для того, чтобы каждый по-максимуму получил 
нереальный заряд эмоций, источник вдохновения 
и шанс реализации своих талантов!

Церемония вручения студен-
ческих билетов – это первый 
и важный шаг самых юных и 
теперь уже, полноправных сту-
дентов, впервые вступивших в 
нашу дружную и крепкую выш-
кинскую семью

Кто сказал, что путь к звездам лежит только через тер-
нии? HSE NEW WAVE – конкурс талантов среди первокурс-
ников, ежегодно собирающий самых ярких и творческих, 
горячих и амбициозных участников под крышей одного из 
лучших клубов города - PREMIO CLUB

ПР
О

ЕК
ТЫ

•Дарить подарки также приятно, как и получать! Наша 
предновогодняя акция “SECRET SANTA” предлагает 
окунуться в мир детства, увлекательных приключений 
и вновь поверить в чудеса;
•Пока часы 12 бьют, можно загадать самые заветные 
желания, подвести итоги года и определиться со зва-
нием самого харизматичного и мужественного парня 
Высшей школы экономики! Все это о самом новогод-
нем, фееричном и незабываемом проекте вуза – HSE 
NEW YEAR PARTY;

Ежегодно самым обаятельным 
девушкам предоставляется воз-
можность блеснуть своей красотой 
и раскрыть свои таланты в самом 
весеннем и нежном проекте Высшей 
школы экономики – LADY’S DAY! Это, 
прежде всего, яркие образы, неор-
динарные фотосессии, дни позити-
ва, подарки от партнеров, и конечно, 
титул Первой леди вуза

•Каждый год в «Стенах Вышки» проходит концерт, посвящён-
ный победе в Великой Отечественной войне, который никого не 
оставит равнодушным. Зрители проживают всю историю тех 
времен в творческой постановке от команды и имеют возмож-
ность поздравить тех, благодаря кому мы имеем мирное небо 
над головой;
•Начало июля ежегодно ознаменовывается не менее важным 
и радостным событием - торжественным вручением дипломов 
бакалаврам и магистрам Высшей школы экономики!

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К КОМАНДЕ И ЗАЖИГАЙ ВМЕСТЕ С НАМИ!

С первыми лучами ласкового солнца к нам приходит весна, заставляя сердце 
каждого человека вновь распахнуться навстречу новым чувствам и впечатле-

ниям. Студенческая весна ВШЭ – это ещё один шанс заявить о себе! Участники 
конкурса раскрывают свои таланты на большой сцене перед десятками зрите-

лей, а лучшие из них имеют возможность пройти в финал и побороться за победу 
с представителями других университетов
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PartyTime
PartyTime - один из топовых клубов Вышки, который на 
протяжении уже 5 лет проводит масштабные развлекатель-
ные мероприятия различного формата, такие как:

· Ярмарка. Мероприятие, являющееся площад-
кой для развития способностей у начинающих 
предпринимателей.
· Новогодний Экспресс. Игра по станциям, про-
ходящая в тематике главного праздника года.
· Вечера игр. Традиционное мероприятие клуба, 
на котором каждый желающий может провести 
вечер в теплой компании крутых настолок и са-
мых весёлых ребят Вышки.
· Школа мафии. Мероприятие, направленное на 
обучение студентов всем основам и фишкам 
профессиональная мафия.
· МЕЖВУЗ по мафии. Городской турнир среди 
студентов всех ВУЗов.
· Кибертурнир. Целый отдел PartyTime, занима-
ющийся организацией городских турниров по 
Dota2, СS:GO, Hearthstone.
· Mortal Kombat, FIFA19. Ежегодные мероприятия, 
где студенты соревнуются в игры на приставке, 
а также проводят время в кругу друзей.

В PartyTime ты научишься организовывать мероприятия любой тематики и масштаба, а 
также просто будешь отлично проводить время!!

· Городской квест. Новейшее меропри-
ятие, являющееся приключенческой 
игрой, предполагающей выполнение 
серии головоломок в рамках единого 
сюжета.
· А также множество выступлений в 
качестве ведущих на Днях Карьеры, Те-
атральных фестивалях и прочих собы-
тиях ВШЭ.

‘‘

Мы – уникальный клуб! Почему? Потому 
что мы – семья, живём под одной крышей 
и стараемся организовывать досуг и для 
проживающих в нашем доме каждые 
выходные – HOSTEL TIME. Это позволяет нам 
быть ещё сплоченнее и ближе!

HOSTEL HSE
HOSTEL HSE (Студенческий Совет Общежития) 
– это не просто клуб, который решает важные 
вопросы в стенах общежития и помогает но-
вичкам адаптироваться. Ещё это самая друж-
ная, трудолюбивая, амбициозная и талантливая 
студенческая команда по проведению самых 
масштабных мероприятий в Вышке для других 
студентов!

В нашей истории 4 самых популярных 
традиционных проектов: Хоррор-квест 
«13», SNOW WARS, «Влюбись, если осме-
лишься!», ВыШЭ и ещё море других инте-

ресных мероприятий!

Скорее присоединяйся к нам, чтобы создавать крутую атмосферу вместе!
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Что?  Где? Когда?
Эй, первокурсник! Поступил в Вышку и ищешь новые возмож-
ности посоревноваться и расширить свой кругозор? Тогда 
тебе к нам! Спеши присоединиться к клубу интеллектуалов, 
где мы вместе будем играть в спортивную версию «Что? Где? 
Когда?», лично и в командах участвовать в «Своей игре» и 
многое другое!

Студенческий Совет 

Студенческий Совет является высшим органом самоу-
правления обучающихся НИУ ВШЭ.

Что же такое Студенческий Совет?
Это объединение инициативных и неравно-
душных студентов, совместная деятельность 
которых направлена на решение множества 
вопросов: от организации мероприятий до 
контроля за распределением стипендии. 

Также задачей нашего Студенческого Совета является объединение и реализация 
студенческих инициатив. Если ты хочешь развивать свои лидерские качества и 

принести что-то новое в жизнь НИУ ВШЭ – то тебе обязательно к нам!

Мы ждем вас в нашу небольшую, но дружную команду!

Мы познакомим и приоб-
щим тебя к культуре игр, 
тренировок и турниров 
внутри Высшей Школы 
Экономики, а также да-
дим возможность развить 
свои навыки и получить 
возможность предста-
вить ВУЗ на различных 
турнирах и чемпионатах 
города и страны.

Каждый год мы покоряем все новые и новые вершины. В фев-
рале 2017 и 2018 года наша команда «ВШЭстером» смогла по-
бедить на региональном этапе интеллектуальной олимпиады 
по спортивному ЧГК. В этот же сезон мы удостоились быть луч-
шими в номинациях «Спортивное ЧГК» и «ЗвукЛото» на Между-
народном турнире. 
Чем же мы планируем заниматься в этом году? Проведем чем-
пионат первокурсников, в которым ты со своими друзьями по-
кажешь всю свою интеллектуальную мощь! А для любителей 
чего-то нестандартного, мы проведем филологический ЧГК и 
парный турнир «СhGhK is...». Ну и конечно же, каждый год мы 
принимаем участие в межкампусовском турнире, где прини-
мают участие ребята из Москвы, Петербурга и Перми!

И все же, нам чего-то не хватает… ах да, именно тебя! Вступай в нашу группу в VK, чтобы не 
пропускать ни одного нашего мероприятия, а также приходи … и вступай в наш клуб!
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БК  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
Бизнес-клуб – сообщество инициативных студен-
тов, интересующихся современными бизнес-трен-
дами, для тех, кто ищет идеи и ресурсы для их реа-
лизации, деловые контакты и надежных партнеров.

 Тебе к нам, если ты хочешь:
1) Разработать и запустить свой бизнес
2) Узнать техники и методы ведения пере-
говоров
3) Поучаствовать в организации крутых 
мероприятий
4) Найти единомышленников
5) Развить коммуникативные навыки и 
завести полезные знакомства

Приходи и реализуй свои мечты!

 У нас есть различные форматы мероприя-
тий, которые мы успешно реализуем в стенах 
Вышки. Наверняка ты о них уже слышал. Ты 
можешь принять участие в кейс-чемпиона-
те «Железный предприниматель» и разборе 
бизнес-идей на «Бизнес-пицце», побывать на 
встрече с действующими предпринимателя-
ми на «Top Talks», а также обучиться предпри-
нимательству в ежегодной школе «Технологии 
бизнеса».

Спикер

Наши спикеры рассматривают 
актуальные темы 21 века, но 
порою говорят и о прошлом.

Ежегодно мы организовываем мас-
штабное мероприятие - Big Talk, 

спикерами на котором выступают 
известные люди города двух Н. Уча-
ствовать могут как студенты, так и 
прочие гости не из «Высшей Школы 

Экономики».

‘‘

Спикер - молодой, но достаточно популярный клуб в нашем вузе. Это место, где 
каждый оратор найдёт своего слушателя. На наших собраниях вы можете по-
делиться собственными мыслями с другими студентами, а также узнать что-то 

новое для себя.

Наши организаторы помогут каждому выступающему: кураторы проследят, 
чтобы все задания были выполнены строго до дедлайна, дизайнеры сделают 

вашу презентацию ещё лучше, СММ отдел подготовит незабываемое интервью о 
вашей личности, а спонсорский отдел приготовит классные подарки.
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ДЕЛИС

Мы вокальный ансамбль «Delice» - сплоченная команда 
амбициозных ребят, не представляющих студенческой 
жизни без ярких сценических номеров!

Мы приветствуем все музыкаль-
ные жанры, любим эксперимен-
тировать, а в нашей копилке есть 
и эстрадные, и народные, и па-
триотические песни.Ждем талант-
ливых вокалистов, чтобы вместе 
выступать и заряжать всю Вышку 
своим музыкальным настроением!
«Delice» постоянно развивается, 
движется вперед. В 2018 году мы 
организовали и провели шоу «HSE 
VOICE» - первый вокальный проект 
в стенах НИУ ВШЭ - Нижний Новго-

род!

Мы вкладываем душу в нашу музыку и не представляем без нее своей жизни!
Ну что, споём вместе?

Из года в год наш коллек-
тив показывает динамич-
ные, гармоничные и эмо-
циональные выступления 
на внутривузовских ме-
роприятиях (вручение 
студенческих билетов, 
выпускные, День всех 
влюбленных, благотво-
рительные концерты от 
клуба КоМоТоС и другие), 
а также на районных и 

областных конкурсах. 

Альбион

Тебя приветствует самый пою-
щий клуб Вышки!
В репертуаре нашего ансамбля есть всё 
- от А до Я, а если конкретнее - от “При-
зрака оперы” до песен Sia. Коллектив не 
только сопровождает мероприятия на 
протяжении нескольких лет обучения, но 
и торжественно исполняет гимны на всех 
выпускных церемониях.

Альбион всегда полон идей и вдохновения, и именно поэтому мы являемся организаторами 
таких мероприятий, как «HSE VOICE» и «Угадай мелодию». «HSE VOICE» - это первый в Вышке 
проект, где соревнуются только певцы! Участники нашего ансамбля выступают в качестве 
наставников и организаторов. «Угадай мелодию» - это музыкально-интеллектуальный квиз 

для ребят, которые любят слушать музыку всегда и везде!

Ждем талантливых вокалистов, чтобы вместе выступать и заряжать всю Вышку сво-
им музыкальным настроением!
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HSE FM
HSE FM – это первое студенческое радио в Нижнем Новгороде. 
Голоса нашей команды уже 3 года звучат в стенах Вышки. За это 
время мы успели не только создать более 30 авторских программ, 
но и обустроить собственную студию звукозаписи, занять призо-
вые места на конкурсе всероссийского уровня и даже провести 
масштабные музыкальные мероприятия «Open Air» и «Квартирник».

Приходи на HSE FM и узнай всю работу ра-
дио изнутри: как создается, записывается 
и обрабатывается программа, кто такие 
бренд-войсы и как красиво звучать на записи. 
Мы научим тебя делать интереснейшие фор-
маты программ, работать со звуком, писать 
первоклассные тексты и совершенствовать 
свой голос. Новые программы записываются 
каждую неделю и ежедневно транслируются 
в онлайн-эфире. Мы ждем в свою команду: 
радиоведущих, редакторов, звукорежиссеров, 
smm-менеджеров, дизайнеров и музыкальных 
редакторов с опытом или без.HS

E 
FM

. Н
ет

, н
е 

Ей
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сИ
!

‘‘

HSE MUSIC BAND - это не просто 
вокально-инструментальный ансамбль. На 
сегодняшний день это целая команда му-
зыкантов, растущая музыкальная служба 
Вышки, которая старательно подходит к 
созданию незабываемой атмосферы на 
самых интересных мероприятиях Нижего-
родского кампуса!

Music  Band
HSE MUSIC BAND участвует в различных собы-
тиях в стенах нашего ВУЗа, заряжая зрителей 
энергией живого выступления и радуя их ориги-
нальными кавер-версиями известных песен. В 
«послужном списке» клуба на данный момент 
числится участие в таких вышкинских меро-
приятиях, как:

День первокурсника
Superman HSE
Miss HSE
Студенческая весна
Выпускные
Концерты, организованные 
другими студенческими 

                     клубами Высшей школы экономики!

Клуб был основан в 2017 году студенткой фа-
культета права Сауниной Елизаветой.

С 2018 года в клубе новый состав - «Light 
Band». Участники - представители первого и 

второго курсов, влюбленные в музыку.
 

Новые лица команды стремятся к постоянно-
му самосовершенствованию и горят ам-

бициозными идеями по поводу дальнейшей 
эволюции клуба! Ребята собираются играть 
качественную музыку, расти и участвовать 
в большем количестве мероприятий, разде-
ляя с публикой свою страсть к тому, что так 

любят!
 

Новый состав уже успел принять участие в 
ряде мероприятий ВШЭ, таких как новогодняя 

Ёлка и Ярмарка HSE Fall 2018!
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ПРО
ЕКТЫ

СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА
В течение всего учебного года 
мы усиленно тренируемся и 
репетируем в нашей студии, 
чтобы представить зрителю 
новую танцевальную компози-
цию, которая, как небольшой 
спектакль, способна расска-
зать целую жизненную исто-
рию всего за несколько минут.

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ЦЕРЕМОНИИ
В июне-июле мы радуем 
преподавателей нашего 
университета, выпускников и 
их родителей своими яркими, 
креативными и зажигатель-
ными мероприятиями, пред-
ставляя самые разнообразные 
композиции на церемониях 
вручения дипломов. Несколько 
раз в год наш театр совре-
менного танца отправляется 
в детские дома, дома преста-
релых, чтобы показать свое 
творчество.

СПЕКТАКЛИ ГОРОДСКОГО
УРОВНЯ
Новым форматом – созданием 
пластических спектаклей, 
занимается танцевальная 
лаборатория, где каждый 
участник может проявить себя 
как начинающий хореограф 
и выразить в движении опре-
делённый образ или идею. Как 
правило, подобные этюды вы-
растают в хореографические 
спектакли и показываются на 
театральных площадках ниже-
городским зрителям. Подоб-
ных работ у театра уже 5.

КОНКУРСЫ И ФЕСТИВАЛИ
Ежегодно мы принимаем уча-
стие и занимаем призовые 
места на площадках всероссий-
ских и международных конкур-
сов. Зимой 2019 года на меж-
дународном конкурсе «Солнце 
круг» наш коллектив стал лауре-
атом I, II и III степени в различ-
ных номинациях.
В марте 2019 года мы поехали в 
гостеприимный город Казань на 
международный конкурс «Ветер 
перемен 2019» и получили два 
лауреатства II степени и одно 
– III степени. В новом учебном 
году мы будем продолжать уча-
ствовать и побеждать в конкур-
сах международного масштаба.

МЫ БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ДЕВУШЕК И ПАРНЕЙ,
ЖЕЛАЮЩИХ, КАК И МЫ, ДАРИТЬ ЭМОЦИИ В ТАНЦЕ!

Revive

Вам к нам, если вы хотите:
-обрести уверенность в себе;
-научиться танцевать с нуля и импровизировать;
-получить сценический опыт;
-работать в прекрасном коллективе;
-сделать танец своей профессией.

Театр современного танца 
«Revive» - это коллектив влю-
блённых в современную хорео-
графию исполнителей. Основ-
ным направлением творческой 
деятельности театра является 
contemporary dance, и также мы 
развиваемся в таких стилях как 
modern, jazz, hip-hop. Особое 
внимание мы уделяем занятиям 
классическим танцем.

Вас встретят дружный коллектив талантливых 
студентов и наш профессиональный

хореограф-постановщик – Анастасия Левашова.
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ФУТБОЛ
Каждый год организация внутренних турниров в НИУ ВШЭ Нижний Нов-
город выходит на более высокий уровень, а успехи сборной команды 
становятся более ощутимыми, поэтому мини-футбол является целым 
достоянием.

‘‘

HSE Dancing crew - это не про-
сто про танцы и будоражащий выход на 
сцену на самых крупных мероприятиях 
ВШЭ, это ещё про семью на тренировках 
и любовь к тому, что ты делаешь. Хочешь 
стать частью чего-то атмосферного, 
найти близких по духу и делиться танцем с 
другими? Знай, мы тебя очень ждём!

HSE Dancing crew
С 2013 года HSE Dancing crew танцует и помогает в постановке номеров 
на сцене самых ярких мероприятий Высшей Школы Экономики и не 
только. Каждый из нас действительно влюблён в танец и готов отдавать 
максимум энергии и сил как на сцене, так и в зале. HDC - это возмож-
ность танцевать и развиваться среди увлечённых, творческих людей. 

HD
C

 - 
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Наши танцевальные номера
на мероприятиях:

• День первокурсника HSE New Wave;
• New Year Party;
• LADY’S DAY;
• Студенческая весна;
• Выпускные;
• Концерты, организованные клубами 
HSE Event, КоМоТоС и Студенческим со-
ветом общежития.

По окончании Кубка Первокурсника 
начинается основной 
внутривышкинский турнир – Чемпионат.
Параллельно с Кубком НИУ ВШЭ вплоть 
до апреля команды из студентов Вышки выявляют лучших из лучших, игры проходят 
каждое воскресенье в ДС «Полет». В феврале-марте традиционно проводится Тур-
нир Факультетов НИУ «Высшая школа экономики» – Нижний Новгород. 

В случае демонстрации высокого 
уровня индивидуальной игры ребя-
та имеют шанс попробовать себя 
на уровне сборной на городских и 
МежВузовских турнирах. Каждый год 
сборная борется за самые высокие 
места в Чемпионате Нижнего Новгоро-
да, а также за звание одного из лучших 
мини-футбольных ВУЗов.

В этом году наша сборная заняла 
2-ое место в турнире всех кампусов 
НИУ ВШЭ в г. Санкт-Петербурге. А в 
2018 году команда была удостоена 
звания чемпиона Межкампуса и золтых 
наград.

Будем рады видеть всех желающих по-
пробовать свои силы в мини-футболе в 
стенах Вышки. Увидимся на поле!

Целых 4 турнира наполняют насыщен-
ную мини-футбольную жизнь ниже-
городской Вышки. Юным студентам, 
только что поступившим в наш универ-
ситет, организаторы предлагают при-
нять участие в Кубке Первокурсника. В 
октябре Дом Спорта «Полет» уже готов 
принять амбициозных парней, жажду-
щих попасть в сборную команду НИУ 
ВШЭ Нижний Новгород
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Каждый год мы 
с удовольствием 

принимаем в нашу 
дружную семью 

ребят с ярким огнем 
в глазах и искренним 
желанием в сердцах.

Вместе с нами вы откроете для себя чарующий и волшебный мир театра!

Кулуар

Театральная студия «Кулуар» - это творческий студенческий 
коллектив, в котором каждый найдет свое призвание и обретет 
друзей на долгие года. 

«Кулуар» не стоит 
на месте, с каждым 
годом все глубже 
проникается вол-
шебным миром 
театрального ис-
кусства

Безусловно, все мы здесь собрались, чтобы освоить актерское мастерство, но кроме всего 
прочего – узнать что-то новое о себе и выявить скрывающиеся в нас таланты.

Театральный клуб «Кулуар» это:
• комедийные и драматические спектакли для сту-
дентов Вышки, с которыми наши актеры успешно га-
стролируют по культурным объектам нашего города 
и области;
• сказочные постановки для самых маленьких и 
самых отважных зрителей – воспитанников детских 
домов Нижнего Новгорода и Нижегородской области, 
а также пациентов онкологического отделения Дет-
ской областной клинической больницы;
• участие в тематических общеуниверситетских ме-
роприятиях с креативными, уморительными и захва-
тывающими постановками и номерами;
• показы творческих постановок на театральных 
фестивалях всероссийского уровня.
• интерактивное сказочное Новогоднее представ-
ление для детей сотрудников НИУ «Высшая школа 
экономики» - Нижний Новгород;
• организация и проведение межкампусового фести-
валя среди театральных коллективов «Высшей школы 
экономики» всей страны.

В этом году театральной студии «Кулуар» исполняется 10 лет! На данный 
момент в нашем репертуаре насчитывается три крупных спектакля, один 
межкампусовый театральный фестиваль “Extravaganza”, победа в номи-

нации «Лучший сценарий» в финале Всероссийского театрального фести-
валя-конкурса, посвященного памяти жертв Холокоста «Память народа», 

номинация лауреата Студенческой Весны 2010 года, а также бесчисленное 
количество улыбок самых юных зрителей!
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КВН
Клуб Веселых и Находчивых уже не одно десятилетие от-
крывает новые лица и покоряет сердца людей. Именно по-
этому около 10 лет назад в нижегородском кампусе ВШЭ 
появился свой клуб КВН. С тех самых пор вышкинские КВН-
щики всех поколений живут одной дружной семьёй, вме-
сте выступая на играх и организуя кразличные мероприятия.

Сейчас в нашем университете существует две дей-
ствующие команды. Одна из них, «Пластмассовый мир», 
состоящая из молодых девчонок, которые успешно вы-
ступили в полуфинале Нижегородской Открытой Лиги 
КВН, а также отлично показали себя на 30-м Междуна-
родном Сочинском фестивале КВН. В 2018-2019 учеб-
ном году появилась команда КВН «Присядем на до-
рожку», которая еще только совершает свои первые 
шаги, участвуя в нескольких лигах Нижнего Новгорода.

Помимо основной деятельности КВНщики Вышки зани-
маются организацией внутренних игр, Stand Up вечеров 
и мероприятий других молодежных форматов (напри-
мер, Турнир Плохих Шуток). К тому же мы играем боль-
шую роль и в студенческой жизни университета. Ни 
одно мероприятие не проходит без поддержки с нашей 
стороны, так как только мы можем найти неординар-
ный подход к организации и подать креативные идеи.

‘‘

В 2018 году свою работу начал клуб 
HSE Art – результат сотрудничества 
Вышки и ГЦСИ «Арсенал». Негласный 
девиз объединения – «Поговори со 
мной об искусстве». Здесь обсужда-
ют, изучают, интерпретируют и созда-
ют.

Участие в данном клубе принесет неза-
бываемые впечатления, ведь HSE Art это: 

•  Команда арт-медиаторов – людей, жела-
ющих погрузиться в мир современного ис-
кусства и готовых помочь разобраться в нем 
другим. Участники клуба, которые устраива-
ют Большие медиации для студентов ВШЭ-НН 
и медиации по выставкам Арсенала. 

•  Атмосфера творчества и креатива  – клуб 
постоянно организовывает различные ме-
роприятия в стенах Вышки. К примеру, став-
шие традиционными вечера арт-терапии и 
совместной интерпретации получившихся 
работ «Я тоже так могу», просмотры и обсуж-
дения фильмов, квесты. 

• Инклюзия – члены клуба изучают жестовый 
язык, изготавливают тактильные макеты и 
тифлокомментарии для выставочных работ, 
участвуют в общегородских инклюзивных 
проектах.

Если вам интересно разобраться в непо-
нятном мире современного искусства, 

то скорее вступайте в дружную команду 

HSE ART
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Просто откройтесь миру 
и почувствуйте, как ваша 

душа поет, когда вы дела-
ете этот день добрым.

«Не бойтесь дарить согревающих слов и добрые делать дела! Чем больше в огонь 
вы положите дров, тем больше вернется тепла…»

Комотос

«КоМоТоС» (расшифровывается Кого Могли, Того Собрали) 
– студенческий волонтерский отряд, который существует уже 
более 18 лет. Главное для нашего дружного коллектива – помочь 
тем, кто так нуждается в поддержке и внимании. Мы не проводим 
перепись членов нашего клуба, к нам приходят ребята, которые 
хотят помочь и рады сделать мир чуточку лучше в любую свобод-
ную минуту. «КоМоТоС» - это не просто организация, «КоМоТоС» - 
это состояние души, которым хочется делиться с окружающими!

Для того, чтобы быть с 
«КоМоТоСом», не нужно 
обладать определенными 
качествами. 

Каждый желающий может творить добро вместе с нами, подарив «вторую жизнь» своим 
вещам, игрушкам, принеся сладости в рамках наших благотворительных акций, и сделать 

небольшой вклад в это важное общее дело. Ведь нет ничего приятнее, чем знать, что сегод-
ня ты сделал мир чуточку добрее, а людей счастливее!

«КоМоТоС» организует благотворительные 
поездки в следующие места:

• детские дома;
• дома ребенка;
• онкологическое, кардиологическое, отола-
рингологическое отделения Детской Об-
ластной Больницы;
• центр для детей с ограниченными возмож-
ностями «Нива»;
• дома престарелых;
• социально-реабилитационные центры для 
детей: «Ласточка» и «Журавушка»;
• центр реабилитации инвалидов;
• приюты для животных.

Наша главная задача не привезти как можно больше вещей, игру-
шек и сладостей: мы дарим «мешок» радости, счастья, добра и 
креатива. Поэтому каждую поездку мы привозим с собой поста-
новку сказки, концерт, увлекательные квесты или незабываемые 
мастер-классы, а увозим с собой приятные воспоминания, улыб-

ки детишек, бабушек и дедушек.
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Зелёная Вышка

Зеленая Вышка – это сообщество студентов, аспиран-
тов и выпускников НИУ ВШЭ Нижний Новгород, которое раз-
деляет современные ценности Вышки и стремится сделать 
родной университет «зелёным»!

Кто мы?
Мы - команда инициативных 
студентов.

Что мы делаем?
Наша команда проводит акции по сбору вторсырья 
в стенах университета, организует мероприятия, 
направленные на обучение студентов и сотрудни-
ков полезным экопривычкам, ведет просветитель-
скую деятельность. 

Мы участвуем в экологических мероприятиях Ниж-
него Новгорода: волонтерим на акциях, выступаем 
на конференциях, принимаем участие в круглых 
столах.

‘‘

Мы - вожатые, и мы гордимся этим! 
Дружный коллектив, интересные ме-
роприятия, опыт организации досуга 
для студентов и детей, а также тёплая 
атмосфера - это то, что мы можем 
предложить ТЕБЕ!

СПО «Близкие Люди»

Кто мы такие? Чем занимаемся? 
•   Мы - вожатые. СПО - это студенческий 
педагогический отряд. Весной на базе ВШЭ 
мы организуем Школу вожатых, по оконча-
нии которой выдаём сертификаты, а летом 
выезжаем в лагеря России, чтобы работать с 
детишками :)
•   Мы - часть большой организации. Мы 
входим в одно из крупнейших молодежных 
движений нашей страны - «Российские Сту-
денческие Отряды». В течение учебного года 
мы участвуем в различных выездах, слётах и 
походах! Это отличная возможность  познако-
миться с ребятами не только из Вышки и Ни-
жегородской области, но и из других уголков 
страны!
•   Мы - активный клуб Вышки. В течение учеб-
ного года мы также организуем различные 
мероприятия для наших студентов: квесты, 
ролевые игры, веревочные курсы, квизы 
и многое другое! Кроме того, мы активно 
сотрудничаем со школами и Центром дову-
зовской подготовки НИУ ВШЭ-НН, для которых 
проводим уроки и мастер-классы на разные 
темы!

Если ты чувствуешь в себе желание ра-
ботать летом с детьми, организовывать 
мероприятия различного уровня, зна-
комиться с новыми людьми - МЫ ЖДЁМ 
ТЕБЯ!
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