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зывать доверия. вы как-то ощущаете на 
себе влияние подобного мнения?

— Высшая школа экономики в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Перми, Ниж-
нем Новгороде — единое целое, это 
«распределённый» университет, все 
кампусы которого в равной мере вклю-
чены во все процессы. В нашем случае 
это даже дополнительные плюсы. Возь-
мём, к примеру, академическую мо-
бильность. В Вышке у каждого студента 
есть шанс самостоятельно выстроить 
образовательную траекторию. Предпо-
ложим, студент Пермского кампуса за-
хотел прослушать курс лекций профес-
сора N в Санкт-Петербурге. И ему будет 
предоставлена такая возможность. Бес-
платно. Ещё и местом в общежитии 
обеспечат. 

Высшая школа экономики никогда 
не рассматривала свои филиалы как ис-
точник дополнительных доходов, для 
неё каждый кампус — это возможность 

трансляции нового образования в реги-
оны. Мы всегда были и остаёмся одной 
командой. Мы верны своей миссии, чест-
ны, открыты и поэтому никогда не испы-
тывали дефицита доверия. А результаты 
нашей работы говорят сами за себя.

 Как организован у вас учебный про-
цесс?

— В Вышке нет семестров. У нас мо-
дульно-рейтинговая система. Учебный 
год делится на четыре модуля, а чтобы за-
работать высокий рейтинг, нужно учить-
ся не урывками, не от сессии до сессии, 
как в известной студенческой поговорке, 
а планомерно, уделяя учёбе постоянное 
внимание. Успешность зависит только от 
желания быть успешным.

 то есть «учиться, учиться и ещё раз 
учиться»? 

— Безусловно. Но в то же время 
мы прекрасно понимаем, что студен-

чество — один из самых ярких этапов 
жизни, и стремимся организовать 
полноценное университетское про-
странство, где созданы все условия и 
для эффективной учёбы, и для актив-
ной внеучебной деятельности. «Дис-
куссионный клуб», «Киноклуб», «Му-
зыкальная шкатулка», «Английский 
клуб», «Литературная гостиная», «Бер-
кианский клуб», пресс-центр, студен-
ческая газета, ежегодный фестиваль 
«АРТ-Вышка», команда КВН — всё это 
позволяет нашим студентам реализо-
вать свои творческие способности, а 
мы, со своей стороны, всегда готовы 
им помочь. 

У нас так принято. Вышка — это 
Дом. Дом, в котором живут неравно-
душные люди, с общими ценностями и 
идеями, в котором никто не останется 
без внимания. Дом, в котором мы по-
стоянно поддерживаем дух универси-
тетского братства. 
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