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Несчитанное множество понятий в нашем 
мире, которым не найти однозначного опре-
деления. Это такие вещи, которые нельзя по-
трогать, зато их можно прочувствовать всей 
душой. В прошлом номере мы говорили о 
любви, а этот посвящаем счастью.

Такая идея к нам пришла неспроста: 20 
марта проходил Международный день сча-
стья. Красивое слово, невероятные эмоции, 
а главное — счастье у каждого свое. Даже у 
экономики, о которой мы тоже поговорим в 
этом номере. Мы верим в доброту наших сер-
дец и глубоко убеждены в том, что каждый 
хочет окружить себя радостями. К счастью, 
мы составили рецепт потрясающего чувства, 
с которым ты, дорогой читатель, также позна-
комишься на страницах нашего номера. Наша 
команда наполнила каждую строчку теплотой 
и собрала наиболее интересные материалы 
специально для тебя.

Спасибо каждому, кто вложил даже ма-
ленькую частичку сил и любви в наш номер, 
за приятные слова, которые вы говорите нам 
после нового выпуска, и за поддержку.

Перед тем, как ты погрузишься в номер, хо-
тим напомнить тематические слова величай-
шего Антуана де Сент-Экзюпери: «Зорко одно 
лишь сердце. Главного глазами не увидишь».

Приятного чтения, дорогой друг!

С любовью, твой главный редактор
Анастаcия Разживина

История создания обложки:

Нашей команде очень хотелось сделать что-то 
необычное для обложки весеннего выпуска. Так 
и случилось. Мы сделали нетипичную для нас 
вещь: доверились случайности и опубликовали 
конкурс в группе издания в VK.

Условия конкурса были достаточно просты: 
нужно было вступить в группу и сделать репост 
на свою страничку. Из 30 участников счастливи-
цей стала именно Виолетта.

Мы рады, что теперь наш номер украшает 
такая красавица. Спасибо Виолетте за красоту 
и атмосферное времяпровождение. Надеемся, 
что мы повторим такой опыт, но уже в следую-
щем учебном году. Возможно, именно ты, доро-
гой читатель, будешь украшать один из следую-
щих номеров!
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Зеленая экономика останется зеленой, если в процессе чело-
веческой жизнедеятельности мы будем не истощать нашу эколо-
гию, а максимально ее поддерживать. Это относится, в первую 
очередь, к переработке отходов, использования «чистых» техно-
логий.

К сожалению, сегодняшнее состояние нашей экономики 
экспертами окрашено в характерный коричневый цвет. Соот-
ветственно, это подразумевает пагубное, бесконтрольное поль-
зование природными ресурсами. На сегодняшний день чистая 
питьевая вода считается роскошью для около 120 млн. человек. 
К 2025 году в графу «роскошь» чистая вода перейдет более чем 
у миллиарда человек на Земле. Если Вы считаете, что это еще так 
далеко и «вилами на воде писано», то посмотрите вниматель-
нее вокруг! Состояние экологии в Екатеринбурге, например, уже 
оставляет желать лучшего, и за последствиями не приходится да-
леко идти. Как много ваших знакомых страдает аллергией? Так 
часто встречаемые симптомы аллергии и многие другие болез-
ни, в большей степени, объясняются «грязью» в воде, воздухе, 
почве и т.д. Эта реакция не последний крик души от природы.

К счастью, мировое сообщество осознало масштабы гло-
бальной угрозы. В начале 1990-х годах на конференции ООН в 
Рио-де-Жанейро было сформулирована новая теория об устой-
чивом развитии (sustainable development).

Устойчивое развитие — развитие, которое удовлетворяет 
потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу спо-
собность будущих поколений удовлетворять свои собственные 
потребности, как написано в учебниках по экономике приро-
допользования. Именно это и можно считать рождением «зе-
леной» экономики. Возможно, многие из вас уже встречались с 
этим понятием или еще встретитесь обязательно, ведь 2017 год в 

России объявлен годом экологии, как раз это можно назвать хо-
рошей платформой для развития благоприятной «экологичной» 
экономики в России.

Чего же добились другие страны в этой области? В США 65% 
энергии и 35% тепла будут получаться из солнечных батарей. Ре-
ализация будет достигнута к 2030 году. В Европе озабочены си-
стемой утилизации отходов, приняты стандарты на автомобиль-
ные выхлопы «Евро-5», поощряется покупка электромобилей и 
даже строятся целые эко поселения. Китай к 2020 году планирует 
снизить углеродоемкость (оказывает пагубное влияние на чело-
века и природу) на 45% . В КНР принудительно закрыли более 2 
тыс. экологически грязных компаний. Беларусь увеличивает свои 
инвестиции в ВВП на 2%, большую часть от этого процента обра-
щено в поддержку исследовательских и образовательных проек-
тов по «зеленой» экономике.

Состояние экологии на сегодня оставляет желать лучшего, 
в особенности это касается крупных городов и промышленных 
центров. Безусловно, радует то, что осознание и принятие про-
блемы — это первый шаг к исправлению. Мы становимся менее 
равнодушными к этому вопросу, ведь посильный вклад может 
внести каждый из нас. Просто задумайтесь.

ВЕСЕННИЕ ДНИ НАУКИ ВШЭМ

ЗЕЛЁНАЯ ЭКОНОМИКА
Текст: Дина Глотова
Рисунок: Никита Целковиков

Ты занимаешься научной деятельностью или хочешь начать 
писать научные статьи, но не знаешь с чего начать? Тогда нач-
ни с Международной конференции студентов и молодых 
учёных «Весенние дни науки ВШЭМ», которая будет прохо-
дить с 20 по 22 апреля. К участию в конференции приглаша-
ются не только студенты, магистры, аспиранты и молодые учё-
ные, но и школьники! Среди школьников будет проводиться 
конкурс исследовательских проектов на экономическую тему, 
а всех остальных участников конференции ожидает 13 темати-
ческих секций, серии научных семинаров и пленарная сессия 
«Регионы России: приоритеты развития в новом геоэкономи-
ческом и геополитическом пространстве». Не маловажно и то, 
что по итогам конференции будет выпущено два сборника до-
кладов. Надеемся, ты уже подал заявку на участие!

Текст: Анастасия Хлыбова

Что такое «зеленая экономика»? Вообще 
почему она зеленая? Все довольно-таки 
банально. Исторически так сложилось, 
что зеленый цвет ассоциируется с рас-
тительностью и жизнью. Вот так все 
просто

Занимаешься наукой?
Хочешь писать статьи?

Не знаешь, с чего начать?

Тянет к науке, но не знаешь, что с этим 
дальше делать? Мы подскажем! С 20 по 
22 апреля в Высшей школе экономики и 
менеджмента состоится Международная 
конференция, в которой может принять 
участие любой желающий

Экологическая
сфера

Экономическая
сфера

Социальная
сфера

Допустимое
 состояние

Приемлемое
состояние

Справедливое
 состояние

Устойчивое
развитие
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СОВЕТ МАГИСТРАНТАТекст: Аида Аббаслы
Фото: Личный архив

Уже весна, а это значит, что все наши 
выпускники готовятся к экзаменам и к за-
щите дипломной работы. Многие даже не 
имеют представления, чем им заняться 
после окончания ВУЗа, или же терзаются 
в сомнениях насчет поступления в маги-
стратуру. Чтобы как-то поддержать наших 
студентов в столь ответственный жизнен-
ный момент и вообще помочь им в во-
просах насчет магистратуры, мы решили 
обратиться за советом к нашим магистрам. 
И хотим поделиться с мнением и опытом 
студента — магистра кафедры «Финан-
сов, денежного обращения и кредита» — 
Гасанзаде Тогрула:

— Для меня обучение в магистрату-
ре — это, в первую очередь, получение 
углубленных теоретических и практиче-
ских знаний в области, которую я выбрал 
на начальном этапе высшего образования. 
Учитывая то, что все предметы являются 
профильными, а преподаватели имеют 
высшую квалификацию, могу смело зая-
вить о том, что магистерское образование 
внесет весомый вклад в мою професси-
ональную деятельность. Не секрет, что 

каждый из нас хотел бы занимать более 
высокую, руководящую должность. Ко-
нечно же, я не исключение. Как бы ни 
скромно это не звучало, но я с самого дет-
ства вижу себя именно там. И я понимаю, 
что без диплома магистра мне своей цели 
не достичь, а это не соответствует моим 
принципам.

После завершения магистерской про-
граммы планирую работать на государ-
ственной службе. Ни для кого не секрет, 
что спрос на выпускников УрФУ высок как 
в частных предприятиях, так и на государ-
ственной службе. Направление, выбран-
ное мною, открывает перед выпускниками 
широкий спектр возможностей в области 
финансов, денежного обращения, кредита, 
страхования и рынка ценных бумаг. Это, 
соответственно, большое преимущество, 
поэтому я решил продолжить свое обуче-
ние именно в этом направлении. Полез-
ность я вижу в том, что каждый выпускник 
способен адекватно анализировать и про-
гнозировать финансовые риски в условиях 
динамично развивающейся экономики на 
основе фундаментальных теоретических и 

прикладных исследований.
На мой взгляд, главное отличие маги-

стратуры от бакалавриата — уровень. Ма-
гистратура — это новый и более высокий 
уровень высшего образования, спрос на 
которое в последние годы стремительно 
растет. Более того, обучаясь в магистратуре, 
вы получаете качественное образование, 
так как вести подготовку магистров имеют 
право далеко не все вузы, а только лучшие, 
среди которых свое место занимает и наш 
Уральский федеральный университет!

Специально для тех, кто не определился, чем заниматься 
после получения диплома. Студент Высшей школы экономики 
и менеджмента Гасанзаде Тогрул делится впечатлениями от 
обучения на магистратуре

НОВЫЙ ВЗГЛЯД

1.  Если бы счастье было валютой, кем бы вы хотели работать?
Я бы хотела помогать людям. Была бы врачом. Хотя нет, я боюсь крови. Тогда 
осталась бы преподавателем!

2.  Книга, которую должен прочитать каждый?
«Анна Каренина»

3. Если бы вы смогли позвать на обед, чтобы пообщаться, любых 
двух когда-либо живущих людей, кто бы ими стал?
Точно Энштейн. И, наверное, Фрейд.

4.  Где в интернете проводите больше всего времени?
В фейсбуке.

5.  Какая ваша детская мечта не осуществилась, но все еще впереди?
Полет на Луну! Мы все ближе к этому, так что, может быть, однажды все еще 
случится.

В нашем весеннем выпуске мы решили порадовать читателей новой рубрикой, где вы сможете 
узнать интересных людей Высшей школы экономики и менеджмента с новой стороны.
Первооткрывателем стала Надежда Кисляк, старший преподаватель кафедры Эконометрики 
и статистики

Текст: Юлия Сазанович

Надежда Кисляк 
старший преподаватель кафедры 

Эконометрики и статистики
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HOW TO SPEAK 
SO THAT 

PEOPLE WANT TO LISTEN
Julian Treasure

Текст: Ангелина Бердникова
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The human voice: It’s the instrument we all 
play. It’s the most powerful sound in the 
world, probably. It’s the only one that can 
start a war or say «I love you.» And yet many 
people have the experience that when they 
speak, people don’t listen to them. And why 
is that? How can we speak powerfully to 
make change in the world?
What I’d like to suggest, there are a number 
of habits that we need to move away from. 
I’ve assembled for your pleasure here seven 
deadly sins of speaking. I’m not pretending 
this is an exhaustive list, but these seven, I 
think, are pretty large habits that we can all 
fall into.
First, gossip. Speaking ill of somebody who’s 
not present. Not a nice habit, and we know 
perfectly well the person gossiping, five 
minutes later, will be gossiping about us.
Second, judging. We know people who are 
like this in conversation, and it’s very hard to 
listen to somebody if you know that you’re 
being judged and found wanting at the 
same time.
Third, negativity. You can fall into this. My 
mother, in the last years of her life, became 
very negative, and it’s hard to listen. I re-
member one day, I said to her, «It’s Octo-
ber 1 today,» and she said, «I know, isn’t it 
dreadful?» It’s hard to listen when some-
body’s that negative.

And another form of negativity, complain-
ing. Well, this is the national art of the U.K. 
It’s our national sport. We complain about 
the weather, sport, about politics, about 
everything, but actually, complaining is vi-
ral misery. It’s not spreading sunshine and 
lightness in the world.
Excuses. We’ve all met this guy. Maybe we’ve 
all been this guy. Some people have a blame 
thrower. They just pass it on to everybody 
else and don’t take responsibility for their 
actions, and again, hard to listen to some-
body who is being like that.
Penultimate, the sixth of the seven, em-
broidery, exaggeration. It demeans our lan-
guage, actually, sometimes. For example, if I 
see something that really is awesome, what 
do I call it?
And then, of course, this exaggeration be-
comes lying, and we don’t want to listen to 
people we know are lying to us.
And finally, dogmatism. The confusion of 
facts with opinions. When those two things 
get conflated, you’re listening into the wind. 
You know, somebody is bombarding you 
with their opinions as if they were true. It’s 
difficult to listen to that.
So here they are seven deadly sins of speak-
ing. These are things I think we need to 
avoid. But is there a positive way to think 
about this? Yes, there is. I’d like to suggest 

that there are four really powerful corner-
stones, foundations, that we can stand on 
if we want our speech to be powerful and 
to make change in the world. Fortunately, 
these things spell a word. The word is «hail,» 
and it has a great definition as well. I’m not 
talking about the stuff that falls from the sky 
and hits you on the head. I’m talking about 
this definition, to greet or acclaim enthusi-
astically, which is how I think our words will 
be received if we stand on these four things.
So what do they stand for? See if you can 
guess. The H, honesty, of course, being true 
in what you say, being straight and clear. The 
A is authenticity, just being yourself. A friend 
of mine described it as standing in your own 
truth, which I think is a lovely way to put it. 
The I is integrity, being your word, actually 
doing what you say, and being somebody 
people can trust. And the L is love. I don’t 
mean romantic love, but I do mean wishing 
people well, for two reasons. First of all, I 
think absolute honesty may not be what we 
want. I mean, my goodness, you look ugly 
this morning. Perhaps that’s not necessary. 
Tempered with love, of course, honesty is a 
great thing. But also, if you’re really wishing 
somebody well, it’s very hard to judge them 
at the same time. I’m not even sure you can 
do those two things simultaneously. So hail.

powerful — мощный
probably — вероятно
suggest — предлагать
habits — привычки
to move away from — отойти от
assemble — cобираться
deadly sins- смертные грехи
pretend — делать вид, претендовать
exhaustive — исчерпывающий
gossip — сплетни
judging — осуждение
dreadful — ужасно
complain — жаловаться
viral misery — вирусное страдание

spreading — распространение
excuses — отговорки, оправдания
blame thrower — виноватый метатель
responsibility — обязанность
penultimate — предпоследний
embroidery — приукрашивание
exaggeration — преувеличение
demean — унижать
awesome — крутой
dogmatism — догматизм 
confusion — путаница
conflated — смешанный
bombard — донимать
avoid — избегать

cornerstones — краеугольные камни
spell a word — слово-заклинание
definition — определение
stuff — вещи, хлам, всячина
greet, acclaim — приветствовать
enthusiastically — с энтузиазмом
receive — получать
honesty — честность
authenticity — подлинность
describe — описывать
integrity — неприкосновенность
necessary — необходимое
tempered — умеренный
simultaneously — одновременно
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Текст: Анастасия Хлыбова
РЕЦЕПТ СЧАСТЬЯ

Что такое счастье? У каждого свой ответ на этот вопрос. Од-
нако, психологи с уверенностью заявляют о том, что счастье 
не может быть одномоментным, счастье сопровождает нас 
всегда! А различные мелочи вроде закрытой вовремя сессии, 
сдачи всех долгов, а для кого-то и вкусной еды — это всего 
лишь повод напомнить о том, что «сидит» в нас и ждёт, когда 
же мы вспомним о нём, о Счастье. Что же такое счастье, каков 
рецепт? Единого рецепта, к сожалению, нет, это было бы слиш-
ком просто. Но есть универсальный, который каждый может 
подстроить под себя. Готовы? 
Тогда записывайте, что необходимо смешать и в каких пропор-
циях: Любовь (50%) + Мечты, фантазии, иллюзии (30%) + Спо-
койствие (20%). Несмотря на универсальность рецепта, вариа-
тивной является только последняя часть, т. е. те 20%, которые 

здесь указаны как спокойствие. 
В зависимости от типа вашей личности вы можете заменить 
спокойствие на саморазвитие, развлечения, помощь другим 
людям, а можете вообще скомбинировать несколько важных 
аспектов вашей жизни. Важно лишь помнить о том, что без 
любви и фантазий невозможно построить прочный фундамент 
для вашего ежедневного счастья!

Любите и будьте любимы, а еще не бойтесь 
мечтать, ведь мечты помогают нам двигаться 

дальше даже в самых трудных ситуациях! 

Долгожданный рецепт того самого, заветного… Каков же он? Давайте вместе запи-
шем и попробуем приготовить свой маленький счастливый мир

Счастье=Любовь 50%+ Мечты, фантазии 30% + Спокойствие 20%

ИНДЕКС СЧАСТЬЯ
Текст: Яна Кондраченко
Фото: Оксана Долгошеева

Каждый из нас задумывался, в чем залог успеха, внутреннего 
спокойствия и благополучия и что же значит быть счастливым. 
Но, наверное, мало кто догадывался, что существует так назы-
ваемый «Всемирный индекс счастья» — показатель уровня 
счастья стран мира, исследуемый группой независимых меж-
дународных экспертов, использующими аналитические разра-
ботками и статистические данные национальных институтов 
и международных организаций. Он создан, чтобы показать 
эффективность использования природных ресурсов и эконо-
мического роста страны и обеспечить счастливую жизнь граж-
данам.
На 2012 год Россия находилась на 122 месте из 151. Чем же 
объяснить такое явление? Составители рейтинга считают, что в 
тех странах, где упор делается на развитие производства, люди 
счастливее не становятся, так как экономические теории, ко-
торых придерживаются власти этих государств, не имеют ни-
чего общего с жизнью реальных людей. В 2016 же году Россия 
поднялась на 56 строчку в рейтинге самых «счастливых» стран! 
И это не повод останавливаться! Что нам сделать, чтобы стать 
счастливой страной?

1. Не завидуй и не сравнивай себя с другими
2. Никогда не останавливайся на достигнутом
3. Ни о чём не жалей
4. Принимай решения сам и неси за них ответственность
5. Научись отдыхать
6. Прощай и забывай обиды
7. Будь спортивным
8. Следи за здоровьем
9. Правильно питайся
10. Цени, люби и уважай себя
11. Окружи себя позитивом

Ну и самое главное — будьте готовы принимать всё, что посы-
лает вам жизнь, и будьте счастливы!

Многим известен такой красивый показа-
тель «Всемирный индекс счастья». В чем же 
он заключается? В счастливой ли стране мы 
находимся? Как стать самому счастливее, 
несмотря ни на что? Сейчас узнаем
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КРАСОТА ВНУТРИ

Случилась весна. С крыш падали первые капельки 
весеннего вдохновения, лучи солнца пробивались 
сквозь свинцовые тучи, улица напоминала манную 
кашу. Казалось все было, как всегда. Казалось. На са-
мом деле все поменялось, потому что ОНА пришла. 
Пришла Весна, эта загадочная, непредсказуемая, же-
ланная девушка.
На улицах гуляли влюбленные пары, люди стали улы-
баться чаще, и даже ленивый кот Васька стащил соси-
ску из сумки тети Нюры.
Весна — время вдохновения, необдуманных поступ-
ков, полета, счастья. В жизни каждого из нас она 
оставляет частичку себя. Мне оставила стихи, а вам?

* * *
Напиши мне строчку о любви,
О весне пиши, о первом талом снеге,
О цветах, о солнце, о луне,
И, конечно, напиши о Вдохновенье.
Напиши, что кажется Весною,
Будто просыпаешься от спячки,
И вдыхаешь запах, как дурной,
От волос моих чуть еле исходящий.
Напиши письмо, пошли дела все к черту,
Улыбнись и будь самым счастливым,
Потому что все это не сон,
Потому что мы с тобой живые!
Напиши мне строчку о себе
На салфетке, что осталась от десерта.
Выйду из кафе, накинув светлый шарф,
Разверну салфетку от десерта.
«Жду тебя после пар, девушка-март,
Чтоб громко молчать и тихо кричать,
Чтоб руки держать твои, закрывая от ветра,
Чтоб просто смотреть на твои глаза,
Вдыхая запах волос по-весеннему нежный».

Текст: Марина Клюкина

В стенах нашего института находятся самые лучшие люди! В том числе это и 
творческие личности, которые радуют нас своими стихотворениями. Они вдохнов-
ляют нас, а мы стараемся вдохновить вас. Спешим поделиться авторским стихот-
ворением студентки 1 курса Марины Клюкиной

* * *
В разлуке лишь желанней встреча,
И мысли роем пчел летят,
Твои глаза и наша вечность,
Меня манят, к тебе манят.

И эти яркие созвездья,
И это музыка в ушах,
Все говорит о вдохновенье,
О музе, о тебе, мой март.

А там за морей, за туманом,
Там жизнь плывет своим теченьем,
Не забывай, что я отчасти странная,
Не забывай, что ты отчасти сумасшедший.

И я хочу остаться в твоей памяти,
Как ты остался на моей странице жизни,
Чтоб стать немного ближе к реалиям,
Твоей судьбы в моей странице.

Не нужно много слов, мне хорошо,
Когда ты просто рядом,
Когда твоя рука в моей ладони,
И мысли кружатся в безумном танце,
А я пьяна, но не вином, тобою.

Счастье=Любовь 50%+ Мечты, фантазии 30% + Спокойствие 20%
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Пришла долгожданная весна, лучики солнца с каж-
дым днем светят всё ярче, птички поют свои песни всё 
громче, а наши души медленно оттаивают от зимней 
стужи. Что же поможет нам скорее раскрыться, расцве-
сти и вновь обрести легкость? Именно для этого Союз 
студентов ВШЭМ решил провести поэтический вечер с 
символическим названием «Кричи, весна!» — меропри-
ятие, на которым поэты и музыканты смогли бы говорить 
о самом важном для них. В преддверии этого события 
Бабин Александр решил написать строчки, после про-
чтения которых хочется писать, творить и кричать, чтобы 
тебя услышали:

* * *
Все пишешь в ящик? Довольно! 
Пускай услышат, пускай узнают,
Хватит скрываться, пора на волю.
Открой свою душу, пускай читают.
Попробуй, не надо бояться критики, 
Художника может обидеть каждый. 
Открой свой ящик, где столько лирики, 
Вдруг, кто-то это расценит важным.

«В нашем институте очень много талантливых поэтов, 
прозаиков и музыкантов, — говорит Голубина Вален-
тина Васильевна, заместитель начальника ОВРс ВШЭМ, 
— нужно только помочь раскрыть им свои таланты, по-
чувствовать, каково это — выступать на публике. Очень 
скоро мы собираемся выпустить сборник стихотворе-
ний, авторами которых являются студенты нашего ин-
ститута. Мы хотим, чтобы об их творчестве узнали как 
можно больше людей, ведь `страна должна знать своих 
героев в лицо» — смеется Валентина Васильевна.
Именно поэтому 23 марта состоялся литературный ве-
чер, который собрал любителей поэзии с разных угол-
ков нашего института: в гости к нам пришли ребята с 
ФТИ, ММИ и ИнФО. Была уютная, непринужденная и 
душевная атмосфера, не было неловких пауз, все ребя-
та хотели поделиться и оставить другим частичку себя. 
Начался вечер стихотворением Есенина «Ты меня не лю-
бишь, не жалеешь...» в исполнении Щетинина Максима. 
Все присутствующие замерли, внимательно вслушива-
ясь в знакомые строчки, проговаривая их про себя. За-
тем звучит трогательная проза «Я Вас больше не люблю» 
Марии Цветаевой, которая сумела пробудить грустные и 
одновременно хорошие воспоминания в душе каждого 
присутствующего. Но не только произведения знамени-
тых поэтов были услышаны этим вечером. Очень многие 
читали и стихи собственного сочинения. Хотелось бы 
поделиться некоторыми из них с вами.

Небольшое путешествие в мир авторских стихотво-
рений начнем со студента первого курса — Гостинина 
Вениамина. «Можно просто Веня» — скромно говорит 
он, улыбаясь. Веня неоднократно читал свои стихотво-
рения на публике, ведет собственную группу в социаль-
ной сети в вконтакте, а также любит Блока и Поэта без 
усов. В нем сталкиваются и одновременно мирно ужи-
ваются противоположности, которые можно сравнить 
с полярными полюсами. Возможно, именно так у Вени 
и рождаются столь замечательные стихи. Представляем 
Вам одно из его любимых:

* * *
Спрячь меня. 
Укради из рутины. 
Позволь утонуть в твоих волосах, 
Согрей то, что замёрзло внутри, 
Разреши раствориться в глазах. 
Дай руку свою, мне так тяжело
Измотало в себе копание. 
Трудно быть не от мира сего. 
Хроническое недопонимание. 
Обними, переждём вместе ночь, 
Дождемся, наконец, рассвета, 
А пока есть лишь звезды твои. 
И моя тлеющая сигарета.

Следующим нашим островком будет Сагитов Эдуард. 
Вы точно не раз видели его в коридорах нашего институ-
та и даже не подозревали о том, что в его душе склады-
ваются словосочетания, рифмованные строчки, которые 
потом перетекают в целые произведения. Эдуард очень 
эмоциально и проникновенно рассказывает стихи, про-
пуская через себя каждую фразу, каждое написанное 
слово. Если вы хоть раз услышите его, то уверяем вас, 
не останетесь равнодушными. А теперь представьте себя 
знаменитым поэтом, сосредоточьтесь (не отвлекайтесь) 
и прочите это стихотворение так, как будто никого нет 
рядом, и вы читаете его для самого себя:

Текст: Анна Бармина
Фото: Мария Смирнова

Союз студентов ВШЭМ организовал поэтический вечер «Кричи, весна!». Поэты и му-
зыканты рассказали о самом важном для них, а мы их услышали. Спешим поделиться 
впечатлениями и творчеством, которое прозвучало на чудесном вечере
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* * *
В безмолвном танце 
Для безумцев выдуманном 
Ты ищешь своё счастье 
И спасенье от погибели 
Поляной изумрудно-красною 
Раскинулась в очах 
А руки не смыкаются на выцветших плечах 
Вальсируя небрежно
Как берега с волной касаешься одеждой 
неслышно 
Град земной 
От голоса волшебного 
Затихнет — В час ночной 
Ты будешь вновь телесною,
А главное — живой. 
Рассветы и закаты 
Проносятся в окне 
У времени и власти нет 
Над светом, что в тебе. 
Парящей над долинами 
С зарницами комет... 
У смерти продолжение есть, 
А вот у жизни нет.

И в конце нашего маленького странствия, разбавляя 
мужскую компанию, мы бы хотели познакомить вас с 
Клюкиной Мариной — утонченной и милой девушкой. 
Когда спрашиваешь у нее: «Как же давно ты влюбилась 
в стихи, а они в тебя?», Марина отвечает: «Писала стихи 
с детства, но потом, как это обычно бывает, забросила. 
Начала снова писать совсем неожиданно, просто в го-
лове возникли строчки. Стихи по всюду, вся наша жизнь 
большой стих, у кого-то складный, у кого-то не очень. 
Мои разбросаны по всей квартире, в сумочке, в тетрадях 
на последних листах, я счастлива, когда могу писать. А 
вдохновляют меня прогулки, ночное небо, яркие собы-
тия моей жизни, люди и цветы». Готовы окунутся в это 
море эмоций и чувств? Ныряйте — не раздумывая.

Полет
Я оставлю с тобой половину себя, 
Я оставлю тебе свои песни. 
Наши души померкли в свете огня
И теперь им вдвоем тесно.
Я оставлю тебе все стихи про любовь, 
Пусть теперь ты узнаешь правду.
Я жила, я жила эти годы тобой, 
Я жила в темноте яви. 
И сожгу эти призрачные мосты, 
Что тянулись сквозь жизнь пустую.

Я сожгу, чтобы больше не приходил, 
Чтоб смогла отпустить, целую. 
Я целую тебя свозь ветра и снега, 
Обещаю, в последний, точно. 
Ухожу, темной ночью, без света звезд, 
Без вещей, без души, без горячих слез. 
Я оставлю тебе этот стих и блокнот,
На сожжённом мосту торжествует полет.

Вот такая тихая, мягкая и нежная грусть окутала нас в 
тот вечер. Сопровождалось всё игрой на гитаре, ребята 
подпевали знакомые песни: «Заметался пожар голубой», 
«Весна» 5’nizzы, «Та, что была со мной» Бумбокса, ведь 
так сложно не подпевать Лысикову Павлу с его обво-
рожительной улыбкой и голосом, который хочется слу-
шать снова и снова. Это была незабываемая атмосфера: 
обсуждали стихи, открывались, делились и не хотели 
расставаться. За какие-то два часа мы все стали такими 
близкими друг другу, какими люди, порой, не становятся 
даже спустя многие месяцы знакомства. Все ушли до-
вольные, счастливые, с кучей мыслей в голове и улыб-
ками на лицах. Вы всё еще не пробудились от холодной 
зимы, а на душе у вас вьюга и нерастаявшие льдинки? 
Тогда непременно приходите к нам, мы согреем. 

С любовью, Ваш Союз студентов ВШЭМ
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Вместе с весной расцветает наша прекрасная половина 
Земного шара. Уже почти месяц девушки участвуют в кон-
курсе «Мисс ВШЭМ 2017». Наш конкурс красоты и грации в 
Уральском федеральном поможет выявить самую достой-
ную красавицу и умницу Высшей школы экономики и менед-
жмента

Надежда Белоусова: — Я влюблена в этот конкурс! Мастер-классы наполнены 
новыми эмоциями, интереснейшими идеями, волшебством и классными людь-
ми. Я очень рада каждому человеку на этом конкурсе, каждая участница излу-
чает неповторимый тёплый свет. Сам конкурс мне напоминает вкусненький тор-
тик, в котором каждая участница является незаменимым, необычным и ярким 
кусочком. На конкурсе я получила много информации, которая мне пригодится 
в дальнейшем. От конкурса я жду положительных эмоций, драйва, заряда энер-
гией, саморазвития и самосовершенствования. Я хочу, чтобы наша маленькая 
семейка «миссок» никогда не распадалась, потому что каждая девочка стала мне 
дорога и любима. Пусть победит сильнейший!

Валентина Голубева: — Конкурс для 
меня — это не просто конкуренция, что 
вполне естественно, это старт новых воз-
можностей. Мы каждый день учимся и 
знакомимся с успешными и творческими 
людьми. Когда регистрировалась на кон-
курс, я знала, что он принесёт мне много 
знакомств, что немало важно для меня 
сейчас, ведь страна для меня тоже новая. 
Это мой шанс проявить себя, достойно 
представить группу, которые почти каж-
дый день спрашивают, как проходит моя 
подготовка, и это очень приятно. Я хочу, 
чтобы мои любимые мама и папа, нахо-
дящиеся в 1500 км от меня, гордились 
мной.

Татьяна Догадина: — Для меня 
конкурс Мисс ВШЭМ — это поиск 
новых впечатлений. Очень прият-
но, что организаторы находят для 
нас интересные мастер-классы. Я 
уже успела почерпнуть очень мно-
го полезной информации. И это 
весьма впечатляет! Рада, что явля-
юсь участницей такого замечатель-
ного проекта!

МИСС ВШЭМ
Текст: Екатерина Воронкова, Анастасия Разживина
Фото: Вадим Скоромоха

Валерия Башлиева

Карина Найманова

Ксения Святелик

Галина Сербова
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   Девушкам предстояло три этапа, два из которых уже позади, впереди — финал. 
Каждая участница прекрасна и хороша собой. Это будет непростой выбор, од-
нако почетное звание достанется единственной и неповторимой. Желаем фина-
листкам удачи! И помните, каждая из вас достойна победы, но то, кто ее получит, 
зависит от вас самих.
   У девушек была насыщенная программа, включающая мастер-классы и тре-
нинги. Участницы учились вкусному стилю, ослепительному макияжу и состав-
лению великолепных букетов. Давайте узнаем впечатления от очного этапа у 
самих красавиц:

Валерия Башлиева: — Говорить 
банально не хочется, так может ска-
зать любой. Казалось бы, обычный 
конкурс, но вместе с этим это насто-
ящий ларец, который ты можешь 
найти в определенный момент 
жизни. Таящиеся в нем чувства и 
мысли, будто концентрат, и осоз-
нав их, ты не можешь не меняться. 
Именно это дал мне конкурс: воз-
можность найти и осознать то, что 
до этого было скрыто под тяжелой 
крышкой и присыпано пылью.

Татьяна Рудакова: — Каждый ма-
стер-класс даёт что-то новое, как будто ты 
наполняешь свою жизнь незабываемыми 
ощущениями и эмоциями. Мне очень 
нравятся различные мероприятия и фо-
тосессии. В течение очного этапа царит 
очень душевная атмосфера, все девочки 
доброжелательные и общительные. От 
конкурса жду много полезной информа-
ции, которая изменит мою жизнь, а также 
колоссального опыта. Конечно, хочется 
одержать победу.

Марина Олухова: — Честно скажу, что подать заявку я долго не решалась, 
только в последний день регистрации я отослала свою анкету. Мне кажется, что 
я бы 1000 раз пожалела, если бы не решилась на такой шаг! Участие в конкур-
се — это маленькое увлекательное путешествие по мастер-классам и лекциям! 
Мне все безумно нравится, потому что я за несколько недель узнаю намного 
больше полезной информации, чем за большую часть своей жизни! От конкур-
са я жду незабываемых впечатлений, новых знакомств, море новой информа-
ции и, конечно же, победы в конкурсе!

МИСС ВШЭМ

Надежда Белоусова

Татьяна Догадина
Анастасия Хлыбова

Марина Олухова
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Студент лучшего вуза Урала должен обладать грамотной 
речью, уметь высказывать свою точку зрения и убеждать со-
беседника при необходимости. Эти и многие другие коммуни-
кативные навыки можно приобрести и отточить в Клубе пере-
говорных технологий «Юниверс».

Данная организация является членом Объединённого со-
вета обучающихся УрФУ, несмотря на свою молодость (была 
создана в октябре 2015 года) уже вызывает симпатию у многих 
студентов университета.

Почему? Всё очень просто! Команда Клуба «Юниверс» — 
такие же студенты, только обладающие большей информаци-
ей в сфере переговоров, они всегда открыты к новым предло-
жениям, улучшениям и достижениям! А самое главное, ребята 
совершенно бесплатно готовы передать всем желающим сту-
дентам «УрФУ» свои знания.

Сама деятельность Клуба состоит из двух частей: закрытой 
и открытой программы. Доступ в открытую программу имеют 
все студенты нашего Вуза. В неё входят мастер-классы, дело-
вые игры, публичные соревнования (турниры). А чтобы стать 

участником закрытой части, которая состоит из Весеннего и 
Осеннего курсов, необходимо пройти отбор. Студенты таких 
курсов посещают 10 занятий, которые состоят как из теории, 
так и из практики. По итогу ребята точно знают, как готовиться 
к переговорам, какими стратегиями пользоваться, какую при-
менять тактику, чем подкрепить свои доводы, каким образом 
справляться с психологическим давлением оппонента.

Клуб постоянно растёт и проводит всё новые мероприя-
тия не только университетского масштаба. Например, в конце 
учебного года «Юниверс» готовит два крупных всероссийских 
турнира по переговорному искусству среди студентов.

К будущему году планируется расширение тренерского 
состава, чтобы как можно больше студентов смогли получить 
полезные умения. В дополнение к оффлайн — обучению до-
бавится и электронное издание, охватывающее переговорную 
тематику. Вся деятельность Клуба поддерживается Универси-
тетом, огромный бонус для студентов — баллы в рейтинг вне-
учебной деятельности.

Хочешь принять участие 
в мероприятиях клуба?

Пиши или звони:
Екатерина Гамбург 
8 (922) 115 42 41

ЮНИВЕРС

«Все началось с идеи давать 
студентам умения, которых им не 
хватает. Сегодня обучение в Клубе 
прошли свыше 500 студентов, 
и это только начало. Впереди у 
нас новый учебный год, а значит, 
успешных переговорщиков станет 
ещё больше!» — рассказывает 
руководитель Клуба Федор Герцык
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ЗЕЛЁНЫЙ КОНГРЕСС

В рамках тематики года Экологии в России проводятся соот-
ветствующие мероприятия, одним из которых является II Все-
российский конгресс «Промышленная экология регионов». 
Конгресс проходил 16–17 марта в нашем городе, участие в со-
бытии принимали:
— Международный научно-образовательный консорциум в 
сфере устойчивого развития и зеленой (низкоуглеродной) эко-
номики
Представители: Ануфриев Валерий Павлович, Каминов Айт-
кали (о деятельности консорциума подробнее можно ознако-
миться в февральском выпуске);
— Кафедра экономики природопользования
Докладчик: Рукавишникова Ирина Владимировна с темой 
«Подготовка экологически ответственных кадров для модер-
низации».
Во время конгресса обсуждались «острые», проблемные во-
просы, связанные с состоянием экологии в различных сферах 
жизни. В рамках круглого стола отмечалась существенная роль 
сетевого взаимодействия с российскими и зарубежными экс-
пертами в области рационального природопользования.

Текст: Дина Глотова

НАУКА

ВЕСЕННИЕ ПЕРЕМЕНЫ

Многие убеждены, что весна — пора перемен. И в этом 
году для меня это действительно так! Некогда меланхолическая 
весна стала для меня началом чего-то нового и необычного. 

Я хочу поделиться с вами историей, которая могла случить-
ся с каждым.

С годами дружба только крепнет, становится фундамен-
тальнее. Но есть такая проверка «на прочность», которую в 
силах пройти не каждый. Это совместное проживание. Живя 
вместе можно понять или убедиться во многих вещах или вол-
нующих вопросах. Зачастую человек не ценит то, что ты дела-
ешь, говоря лишь о том, что было сделано не так, как нужно 
или не сделано вообще. Ещё более серьёзной проблемой или 
так называемой преградой может стать третий друг, точнее 
друг вашего друга. В таких ситуациях важно понимать, что на-
стоящий друг никогда не будет принуждать к дружбе со своим 
другим другом. В противном случае может встать выбор меж-

ду принятием незнакомого человека или потерей друга. Год 
назад я бы с распростертыми объятиями кинулась бы нашею 
этому «третьему» другу и пустила бы в свой дом. Но не сейчас. 
Я стала взрослее и умнее. Нельзя впускать в своё «гнездыш-
ко» того, кого там изначально не должно было быть. Да, терять 
друзей не просто, но какой же это друг, когда принуждает де-
лать такой выбор? 

Мой вам совет — не бойтесь принимать радикальные ре-
шения. Освобождайтесь от ненужных вещей, а главное небла-
годарных людей. Одни вы не останетесь, ваши люди рано или 
поздно найдут вас. 

Помните, весна — пора перемен. 
Может стоит начать менять все прямо сейчас?

Текст: Екатерина Воронкова

Не обязательно ждать Нового года, понедельника, весны, нового семестра и т.д., что-
бы начать менять свою жизнь. Надеемся, вы согласитесь с нами и больше не будете 
откладывать что-либо на «завтра». А сейчас мы поделимся жизненной историей, из 
которой последовало множество выводов

Поздравляем наших участников!

Консорциум, в рамках конкурса 
«Урал — территория зеленого 
роста», был удостоен приза в 

номинации «Наука и образование».

Кафедра экономики 
природопользования награждена 
дипломом за «активное участие в 
конгрессе», кроме того некоторые 

положения доклада вошли в 
резолюцию конгресса.
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КАДРЫ О ПРЕКРАСНОМ

Весна — время, когда мы испытываем целый спектр эмоций и чувств. Бывало ли у вас 
такое, что вы не можете найти фильм под настроение? Итак, сейчас мы попробуем 
решить вашу проблему. Перед вами наша подборка фильмов под ТОП-5 эмоций весны!

1. Влюбленность
Это чувство, которое делает нас сильнее. Мы 
предлагаем фильм, который наполнен любовью 
от самого начала и до самого конца! «Письма 
к Джульетте» — о невероятной силе любви, 
которая и через 50 лет способна подарить тебе 
счастье и отправить на седьмое небо.

2. Обновление
Когда все вокруг расцветает, нас посещает не-
преодолимое желание начать новую жизнь, 
изменить что-то в себе. Отличный фильм для 
такого настроения — «Мирный воин». 
Есть вещи, который каждый человек способен 
познать в свое время, или же не замечать их, 
продолжая прожигать жизнь тратя время на жа-
лость к себе, на обдумывание последствий того 
или иного действия. И порой лишь одна мысль, 
фраза или ситуация может все изменить. Воз-
можно, диалоги этого фильма станут для кого-то 
такой отправной точкой.

3. Ожидание лета
Это так нам свойственно. Очень летний фильм 
— «Mamma Mia». Грандиозная экранизация 
мюзикла с известными актерами, солнечным 
побережьем и зажигательной музыкой. Этот 
фильм не о замысловатом сюжете и резких по-
воров сюжета. Все довольно просто: любовь, 
дружба, отношения детей и родителей, поиски 
себя и своего пути в этой жизни. Но как все это 
преподнесено!

4. Счастье и оптимизм
В такие моменты спасает фильм «Невероят-
ная жизнь Уолтера Митти». Эта картина 
про приключения офисного неудачника будто 
кричит с экрана: «Не будьте такими, как все! Не 
бойтесь! Меняйте мир!». Красивые пейзажи, 
всеми любимая музыка и оптимистичные выво-
ды — вот, что делает этот фильм идеальным для 
просмотра в добрый вечер с друзьями.

5. Желание побыть одному
Нам свойственно грустить и быть ранимыми. 
«Король говорит» — фильм, получивший 
четыре премии «Оскар», отлично подойдет для 
такого настроения. Он не просто учит оратор-
скому искусству, ведь голос — это лишь внеш-
нее проявление человека. История короля Ге-
орга VI о том, что нужно верить в себя, и что 
каждый достоин того, чтобы быть услышанным.

Текст: Юлия Сазанович
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КОРОЛЕВСТВО «СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРОДОК»

Екатерина Бызова, 3 курс:

— Многие люди думают, что общежитие — это хаос: там 
таскают еду, пока ты отошла на 5 минут, приходишь в комнату, 
а там соседи со всей общаги. Хотя не всегда это так, отчасти. Но 
в общежитии время проходит заметно быстрее, чем на парах.

За все три года я поменяла троих соседей. Первая соседка 
была для меня необычная, я думала на первом курсе, неужели 
я буду такая. Я не жалею, что именно она мне попалась, она 
помогала мне справляться со стрессом, но в то же время бе-
сила меня.

Когда мы только заселились, у нас не было ни холодиль-
ника, ни телевизора, естественно, ни интернета. От прошлых 
«хозяев» нам достался электрический чайник. Холодильник 
купили «за торт» у каких-то магистрантов, которые уже закон-
чили учёбу и съезжали. Провести интернет нам удалось спустя 
месяц.

По большому счёту здесь можно чувствовать себя как 
дома. Постепенно расслабляешься в любых условиях. И даже 
«быть наедине с собой», когда в комнате с тобой ещё человек.

Честно говоря, я ничуть не жалею, что живу в общежитии. 
Это очень поднимает настроение. На каждом этаже есть «со-
сед, который учит арабский», или какой-нибудь парень, разго-
варивающий в ванной сам с собой и поющий песни (слыши-
мость у нас хорошая).

Приятно, когда ты приходишь совершенно разбитый с пар, 
не успев зайти в магазин за едой, а добрый сосед предложит 
тебе пельмени (коронное блюдо общажников, которое с лёг-
костью делается в микроволновой печи) или печеньку.

Лично мне повезло: я не знаю человека на этаже, который 
бы действительно был очень неприятен и мешал мне жить. В 
сущности, ничего страшного. Общежитие, как ничто другое, 
учит ценить человеческие отношения, учит самостоятельно-
сти. Наверно, учит жить самому, не переваливая проблемы на 
плечи близких. Единственное, что я считаю своей проблемой 
в жизни в общежитии: когда с утра встают мои соседи, нельзя 
уже спать. Но вообще даже это не так важно по сравнению с 
тем ощущением, которое ты испытываешь, когда осознаешь: 
«Какая разница, где жить! Я поступила в УрФУ! Да, в тот самый 
Уральский федеральный, я учусь здесь! Я смогла!»

Но, к счастью, это всё уже позади. Теперь я живу совсем 
самостоятельно и, как и абсолютно все «общажные», не могу 
не заметить, как меняюсь. Когда ты полностью распоряжаешь-
ся своей жизнью, это меняет любого. И это не просто слова. 
Денег, которые пересылают родители, может вполне хватить 
на хорошую еду, магазины и походы в кино. Но только когда 
все свои затраты ты начинаешь ощущать сам на себе — ви-
деть, сколько что стоит, сколько ты тратишь денег в месяц, — 
тебе всегда становится совестно и автоматически включается 
режим экономии. Нас частенько душит жаба, и мы отказываем 
себе во многом, многие подписываются на паблики «ВКон-
такте», «как питаться за 500 рублей в неделю». Одним словом, 
жизнь в общежитии учит тебя ценить всё на свете: и сон, и 
еду, и деньги, но даже это не столько, сколько близких, которые 
остались в твоём городе.

— Я всегда думала, что жизнь в общежитии будет угнетать 
меня. Все-таки четыре человека в одной комнате — это очень 
сложно, нет личного пространства и тому подобное. В общем, 
готовила себя к худшему. Но все получилось наоборот. Поняла 
я это в середине сентября благодаря забавной истории.

Мы сидели у парней с моей соседкой Настей, играли в кар-
ты. По странному стечению обстоятельств проигрывала я, но 
меня это не сильно расстраивало. В девять часов вечера наши 
новые друзья захотели кушать. Настя решила проявить чуде-
са кулинарии и пошла разогревать недавно приготовленный 
нами суп.

Десять минут спустя: «Марина, мы горим!» Ничего не пони-
мая, мы бежим к нам в комнату. У нас сработала сигнализа-
ция, все в дыму, пахнет горелым. Оказывается, Настя решила 
не мелочиться и поставила греться в микроволновую печь всю 
кастрюлю, естественно, не подозревая, что так делать нельзя.

Суп мы так и не поели, весь следующий день мыли микровол-
новую печь, проветривали комнату, зато после этого заказа-
ли роллов, а Настя теперь замечательно готовит. Общажная 
жизнь меняет людей, правда моя соседка Катя три раза неу-
дачно жарила курицу, но это уже другая история…

Марина Клюкина, 1 курс:

Наши дорогие жители большого королевства «Студенческий городок» не перестают 
удивлять захватывающими историями о жизни в замке «Общежитие». Да-да, вот та-
кие милые слова мы хотим присвоить нашим общежитиям. Ниже мы поделимся исто-
риями «новичков» и «старичков» наших замков

Кто бы знал, что жизнь в общежитии — это не куча соседей 
в одной комнате, не все остальные стереотипные мнения. 
Оказывается, это гораздо большее. Ты обретаешь настоящих 
друзей, которые тебя готовы поддержать и разделить с тобой 
теплый ужин. Это обучение самостоятельности, экономии и 

ценности всему, что тебя окружает. Студентки Высшей школы 
экономики и менеджмент охотно поделились с нами самыми 
правдимыми впечатлениями об общежитии. Сейчас узнаем, 
оправдались ли их ожидания или же их мнение рухнуло и они 
счастливы, что оказались в общежитии?

Текст: Анастасия Разживина
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Словарик экономиста
Галопирующая инфляция — инфляция, нарастающая высокими 
темпами.

Гавани налоговые — небольшие государства и островные терри-
тории, проводящие политику привлечения ссудных капиталов из-
за рубежа путем представления на своей территории налоговых и 
других льгот.

Гап — резкое снижение цены биржевого товара, при котором ми-
нимальная цена предыдущего биржевого дня выше максимальной 
цены текущего дня, либо резкое повышение цены товара, при ко-
тором максимальная цена предыдущего дня была ниже минималь-
ной цены текущего.

Гедонизм — стремление индивидуума к росту своего благососто-
яния во имя максимизации получаемого от жизни удовольствия.

Гелиашер — художник, специализирующийся в рисунках на бу-
мажных деньгах. 
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