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Не секрет, что языковая культура в пос-
леднее время катастрофически падает. Даже 
в стенах крупных столичных вузов можно 
услышать он позвОнит сегодня вечером, дО-
говор, Эксперт, большОЕ двойнОЕ кофе. К 
сожалению, и в СПбГПУ с культурой речи все 
обстоит далеко не блестяще.  

Опыт работы в предметной комиссии по 
русскому языку показывает, что даже ба-
нальная орфография и пунктуация вызыва-
ет проблемы у выпускников школ и учебных 
заведений среднего про-
фессионального образо-
вания. Иногда сомнения 
будущих политехников но-
сят почти анекдотический 
характер: чИстолюбивый 
(любит чистоту?) или чА-
столюбивый юноша (он 
кого-то часто любит? или 
это его часто любят?), бЕ-
чевать пороки (веревочкой 
завязывать?). Значительно 
более печальны написа-
ния типа инжИнер или – о 
ужас! – инжЫнер.

Впрочем, количество 
абитуриентов, проходящих вступительные 
испытания по русскому языку в нашем вузе 
в последние годы относительно невелико. 
Чаще всего приходится положиться на ре-
зультаты ЕГЭ. Каковы же они, эти результа-
ты? Увы, отнюдь не радостны. 

Согласно  «Кодификатору элементов со-
держания и требований к уровню подго-
товки выпускников общеобра-зовательных 
учреждений для проведения в 2014 году 
единого государствен¬ного экзамена по рус-
скому языку», у выпускника средней школы 
должны быть сформированы представления 
практически обо всех единицах языка и осо-
бенностях их классификации, выработаны 
на¬выки орфографически и пунктуационно 
грамотного письма. Школьник получает не-
которое представление (правда, недоста-
точно системное) о нормах современного 
русского языка и об отдельных средствах вы-
разительности в тексте. В общей структуре 
проверяемых на Едином государственном 
экза¬мене знаний информация о стилях и 
функционально-смысловых типах речи, осо-
бенностях отбора языковых средств в тексте, 
алгоритмах порождения собственных тек-
стов составляет менее 5% (3 из 69 элементов 
содержания). Что касается умений, то пред-
полагается, что выпускник должен овладеть 
ос¬новными видами чтения, научиться из-
влекать необходимую информацию из тек-
ста и перерабатывать ее, а также создавать 
собственные письменные вы¬сказывания и 
соблюдать нормы речевого поведения. Ни 
об умении оценить коммуникативную си-
туацию, ни о способах адекватной языковой 

реакции на экстралингвистические явления 
речь не идет. Те элементы сти¬листики и 
теории текста, при изучении которых со-
ответствующие навыки и умения могли бы 
развиваться, пренебрежимо малы, изучение 
основ риторики в рамках школьного курса 
русского языка не предполагается в принци-
пе. Сказанное означает, что даже идеальное 
овладение современной школьной програм-
мой по русскому языку не означает авто-
матического формирования компетенций, 
необходимых будущему специалисту. 

На практике требования, сформулиро-
ванные в «Кодификаторе элементов содер-
жания и требований к уровню подготовки 
выпускников общеобразовательных учереж-
дений для проведения в 2014 году единого 
государствен¬ного экзамена по русскому 
языку», – это максимум, который оказыва-
ется усвоенным далеко не всеми учащимися. 
Навыки грамотного письма часто бывают 

окончательно сформированы 
лишь у 10-40% студентов. 

Перед началом изуче-
ния курса «Русский язык и 
культура речи» обычно про-
водится диагностирующее 
тестирование, направлен-
ное на контроль сформиро-
ванности умений составлять 
простейшие тексты научного 
и официально-делового сти-
лей, знание важнейших норм 
современного русского ли-
тературного языка. С тестом 
обычно справляются от 50 до 
70 процентов студентов. 

В весеннем семестре 2013-14 учебного 
года преподавателями ИПЛ проводилось вы-
борочное тестирование студентов первого 
курса. Результаты тестирования показали, 
что в двух страницах текста студенты допус-
кают от 18 до 72 ошибок (тестовые задания 
строились на базовом школьном материа-
ле по орфографии, пунктуации и культуре 
речи). Из 132 протестированных студентов 
тест успешно прошло только три человека 
(более 75% выполненных заданий), условное 
прошедшими тест (более 60% выполненных 
заданий) можно считать 47 студентов, что 
составляет чуть более 1/3 принявших учас-
тие в тестировании.  

А вот совсем свежие данные. В осеннем 
семестре 2014-15 учебного года в одном из 
технических институтов СПбГПУ из 133 сту-
дентов, писавших простейший диктант (10 
словосочетаний), пятерку получил только 
один человек!

У многих студентов отмечается весьма 
ограниченный словарный запас, неумение 
правильно построить предложение, ошибки 
сочетаемости лекси¬ческих единиц. 

Таким образом, следует констатировать, 
что уровень владения устной и письменной 
речью современного первокурсника чаще 
всего оставляет желать лучшего.

Изучение сборников научных трудов 
студентов, аспирантов и преподавателей 
СПбГПУ показывает, что многие ошибки яв-
ляются “сквозными” и характерными, к со-
жалению, как для абитуриентов и студентов, 
так и для профессорско-преподавательского 
состава, несмотря на безусловную разницу 

в общенаучной и, соответственно, речевой 
компетенции. Наиболее многочисленными 
являются пунктуационные, синтаксические 
и лексические ошибки. 

Первые два вида ошибок взаимосвя-
заны и преимущественно определяются
неумением видеть синтаксическую струк-
туру предложения. Кроме того, они явно 
связаны с фонетической стороной речи, а 
именно с особенностями синтагматическо-
го членения предложения. Мы имеем в виду  
регулярное проставление запятой для разде-
ления группы подлежащего и группы сказу-
емого, выделение запятыми предложно-па-
дежных сочетаний. 

Что касается лексических ошибок, то они, 
являясь наиболее простыми и, на первый 
взгляд, понятными, в то же время поддают-
ся наименьшей систематизации. Среди них, 
в частности, распространены: а) нарушение 
лексической сочетаемости слов (разработка 
источников водорода; вы-
двигать необходимость; 
выделение усилий обще-
ства); б) ошибки в исполь-
зовании предлогов, связан-
ные с неточным знанием 
их значения (…с локальны-
ми центрами акцепторного 
типа, в качестве которых, 
как предполагается, могут 
быть дефекты собственно-
го происхождения…) и др. 
Аналогичные ошибки наб-
людаются и при исполь-
зовании устойчивых сло-
восочетаний (Полученные 
распределения освещен-
ностей для каждого полигона упаковывают-
ся в световую карту, которая представляет 
из себя дополнительную текстуру.; Большое 
значение в этом процессе играют электро-
магнитные поля гидродинамических источ-
ников.).

В чем мы видим причины возникающих 
проблем? Нам кажется, что имеет смысл вы-
делить причины глобальные и локальные. К 
глобальным можно отнести кризисное сос-
тояние языка в целом в связи с ценностной 
переориентацией общества, исчезновение 
социального слоя – носителя нормы литера-
турного языка. Локальными же причинами 
проблем являются негативный опыт изуче-
ния русского языка в школе.

Следствиями недостаточных усилий по 
формированию языковой личности студента 
с неизбежностью станут трудности в обуче-
нии:

• некорректное восприятие студентами 
письменных и устных текстов, особенно 
текстов большого объема, а следователь-
но, неспособность усвоить материал по 
профильным дисциплинам в отведенные      
программой сроки; 

• затруднения в оформлении курсовых и 
выпускных квалификационных работ, отче-
тов о практике, личной деловой документа-
ции; 

• проблемы в коммуникации между пре-
подавателями и студентами, 

• сложности в изучении смежных дис-
циплин: без знания структуры родного язы-

ка малоэффективно обучение иностранному 
языку.  

В дальнейшем следствиями сказанно-
го могут быть имиджевые потери СПбГПУ. 
Предусмотренная современными требо-
ваниями публикация в сети Интернет ма-
гистерских, кандидатских, докторских 
диссертаций, а возможно и выпускных ква-
лификационных работ бакалавров, содержа-
щих языковые ошибки и нарушения правил 
оформления научной работы, негативно 
скажется на образе как отдельных институ-
тов, так и вуза в целом. Сказанное относится 
также к оформлению статей и материалов 
научных конференций, что особенно важно 
в условиях развития академической мобиль-
ности и борьбы за повышение цитируемости 
работ сотрудников вуза. Неумение грамотно 
построить устную речь может стать препят-
ствием для получения выпускниками вуза 
работы, соответствующей уровню их обще-

профессиональной и спе-
циальной подготовки, что, 
как известно, служит одним 
из критериев оценки эф-
фективности деятельности 
вуза.  

Что можно предложить 
для решения проблем? На 
кафедре русского языка 
СПбГТУ уже более 15 лет 
ведется работа, направлен-
ная на формирования язы-
ковой личности студентов-
нефилологов. Проводятся 
психолого-педагогические 
исследования особенностей 
обучения культуре речи 

студентов негуманитарного профиля. На ос-
новании проведенных исследований разра-
ботана методика обучения русскому языку и 
культуре речи студентов технических и эко-
номических направлений. Ее отличительны-
ми особенностями является акцент на де-
монстрацию системности языка, обобщение 
материала, актуальные ортологические ми-
нимумы, ориентация на практически нуж-
ные студентам жанры научного и делового 
стиля речи. 

Кроме обязательного обзорного кур-
са «Русский язык и культура речи» можно 
предложить развитие системы элективных 
дисциплин (основы компрессии научного 
текста, лингвистические основы научного 
поиска информации, язык делового обще-
ния, риторика, нормативные аспекты вер-
бальной коммуникации). 

Было бы целесообразно ввести обяза-
тельное консультирование по оформлению 
выпускной квалификационной работы спе-
циалистами кафедры русского языка. 

Нам представляется важной работа не 
только со студентами, но и с преподавате-
лями и другими сотрудниками институтов. 
Формы такой работы могут быть различ-
ными: от чтения лекций в рамках системы 
повышения квалификации до организации 
постоянно действующего семинара по рус-
скому языку, культуре речи и культуре язы-
кового оформления научной работы. 

Кафедра русского языка открыта для
 сотрудничества. 

победителей конкурса грантов для студентов вузов, расположенных на территории Санкт-Петербурга, аспирантов вузов,отраслевых и 
академических институтов. Премию Правительства Санкт-Петербурга получили:.

Александр Хохлов,
зав.кафедрой рус-

ского языка

Татьяна Волошинова,
зам.зав.кафедрой рус-

ского языка.

Дяденко Анастасия Викторовна, студентка 5 курса кафедры Лингвистики и межкультурной коммуникации. 
Научный руководитель Чернявская В.Е. 

и  Ковалева Екатерина Вадимовна, стунедтка 6 курса кафедры Лингвистики и межкультурной коммуникации. 
Научный руководитель Степанова М.М.



         
  Варламова Вера Николаевна,
  Доцент кафедры лингводи-  
  дактики и перевода ИПЛ                   

                                        
                                                           

2-7 июня 2014 года в Париже состоялась 
XI Международная конференция Нацио-
нального общества прикладной лингвисти-
ки «Языки и культуры в современном мире». 
Конференция была посвящена 25-летию об-
разования НОПриЛ  - российского отделения 
Международной ассоциации прикладной 
лингвистики (Association Internationale de 
Linguistique Appliquée), штаб-квартира кото-
рой находится в Париже. Дата конференции 
была приурочена к 6 июня – Международному 
дню русского языка.

В работе научного форума приняли уча-
стие более 200 учёных-лингвистов из России, 
Белоруссии, Украины, Казахстана, Болгарии, 
Польши, Италии. Российскую делегацию воз-
главили  президент-основатель НОПриЛ, 
доктор филологических наук, заслуженный 
профессор МГУ им. М.В.Ломоносова С.Г. Тер-
Минасова и доктор филологических наук, 
профессор, академик РАН, президент Го-
сударственного института русского языка 
им.А.С.Пушкина В.Г.Костомаров.

В своём докладе «Языковая политика 
России в эпоху глобализации»  профессор 
С.Г.Тер-Минасова говорила о противоречи-
ях между глобальным языком, роль кото-
рого уже выполняет английский язык, и на-
циональными языками и культурами. Язы-
ковая политика России, как справедливо от-
метила профессор С.Г.Тер-Минасова, должна 
быть направлена на укрепление статуса рус-
ского языка как объединяющей силы многона-
ционального государства, обеспечивающей 
поддержание единого языкового простран-
ства.   Профессор С.Г.Тер-Минасова подчер-
кнула, что использование одного «между-
народного» языка для международного 
общения может привести к нивелированию, 

игнорированию и даже гибели языков и куль-
тур народов, говорящих на других языках, 
разрушит их национальную принадлежность. 

Профессор В.Г.Костомаров касался в сво-
ём выступлении проблемы взаимодействия 
языков и культур, национальной политики 
в сфере русского языка, проблем образова-
ния в России, роли России и русского языка 
на международной арене. По его глубокому 
убеждению, одним из приоритетных направ-
лений должно стать подготовка и реализация 
программ в сфере науки, культуры, образова-
ния и продвижение русского языка за рубе-
жом. 

В рамках конференции   работало 11 на-
учных секций. Институт прикладной линг-
вистики Санкт-Петербургского политехни-
ческого университета представляли : доктор 
педагогических наук, профессор, заведую-
щая кафедрой межкультурной коммуника-
ции Н.И.Алмазова, кандидат педагогических 
наук, доцент Н.Э.Аносова,  кандидат филоло-
гических наук, доцент В.Н.Варламова,  кан-
дидат педагогических наук, старший пре-
подаватель А.Б.Алмазова и доцент кафедры 
русского языка М.М.Козлова.                           

  На научной секции «Инновации в методи-
ке преподавания иностранных языков», ко-
торой руководила профессор Н.И.Алмазова, 
обсуждались актуальные проблемы методи-
ки преподавания иностранных языков. Так, 
в докладе профессора Н.И.Алмазовой и стар-
шего преподавателя А.Б.Алмазовой «Форми-
рование социально-значимых компетенций 
студентов неязыковых вузов в рамках дис-
циплины «Иностранный язык»» рассмат-
ривались вопросы организации локальной 
образовательной среды дисциплины «Ино-
странный язык» с целью формирования 
личностных и социально-значимых компе-
тенций у студентов неязыковых направле-
ний обучения. Доклад доцента Н.Э.Аносовой 
«Формирование переводческих навыков при 
обучении профессионально-ориентирован-
ному переводу» был посвящён анализу про-

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕЦИЯ «ЯЗЫКИ И КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»

Аносова Наталья Эдуардовна,  
доцент кафедры лингводидак-
тики и перевода ИПЛ       

цесса формирования переводческих навыков 
при обучении профессионально-ориентиро-
ванному переводу. Докладчик остановился 
на особенностях модульного подхода в обу-
чении переводу в магистратуре. 

На секции «Актуальные направления сов-
ременной лингвистики» рассматривались 
проблемы психолингвистики, когнитивисти-
ки, интерпретации художественного текста, 
перевода, лексикографии. Два преподавате-
ля ИПЛ   выступили с докладами на данной 
секции: доцент  кафедры русского языка ИПЛ 
М.М.Козлова ( прозвучал сравнительный ана-
лиз переводов Е.Синельщикова и В.Бошняка 
романа Э.Бёрджесса «Заводной апельсин») и 
доцент кафедры лингводидактики и пере-
вода ИПЛ В.Н.Варламова.  Доклад «Ассоциа-
тивная структура текста» посвящался иссле-
дованию ассоциативных связей ключевых 
слов в тексте и выявлению их роли в процес-
се декодирования смысла художественного 
произведения. Важность изучения данной 
проблематики  заключается в том, что  ас-
социативная структура текста отражает ис-
токи связности и целостности текста, его экс-
плицитный и имплицитный потенциал.

Отрадно отметить, что в работе конферен-
ции принимала участие молодёжная секция 
«Прикладная лингвистика сегодня и завтра». 
Хочется надеяться, что и  студенты ИПЛ в 
перспективе смогут принимать участие в по-
добных научных форумах.

Интересной и насыщенной была и куль-
турная программа: обзорная экскурсия по 
Парижу, посещение Лувра, музея д’Oрсе, на-
ционального музея современного искусства, 
поездка в Версаль, прогулка по Сене и зна-
комство с французской кухней.

Несомненно, впечатления от поездки и 
участия в столь высоком научном форуме 
останутся в памяти, но главным являет-
ся то, что получен колоссальный заряд  для 
дальнейшего совершенствования профес-
сионального образования в нашем вузе и 
собственного творчества.

   
В начале сентября лингвисты, филологи 

и переводчики со всех концов евразийского 
континента прибыли в башкирский город 
Уфу, чтобы принять участие в 49 Междуна-
родном лингвистическом коллоквиуме, со-
бытии, имеющем значение для всей мировой 
лингвистики. Первый коллоквиум состоялся 
в 1966 году в Гамбурге, в западной Германии, 
с 1990 года он также проводится и в странах 
восточной Европы, а в прошлом году участ-
ников мероприятия принял испанский уни-
верситет в городе Алкала. Россия стала базой 
проведения коллоквиума во второй раз.

Это мероприятие, собравшее около 100 
представителей более чем 10 стран, было 
организовано на площадке Башкирского 
государственного педагогического универ-
ситета, известного в академическом сообще-
стве своей богатой историей и активностью 

Печинская Лариса Игоревна,  
к.п.н., доцент КЛиП ИПЛ

Moodle: Учиться и прохо-
дить аттестацию стало еще 
проще и интереснее.

Уважаемые студенты, приближается 
середина семестра и Вы уже, думаю, оз-
накомились с новыми возможностями, 
помогающими Вам оптимизировать и ин-
тенсифицировать (т.е. сделать легче, проще, 
эффективнее и интереснее) процесс обуче-
ния. Особенно это касается самостоятель-
ной работы, которая имеет во время учёбы 
огромное значение: важно научиться под-
ходить творчески к выполнению заданий, 
уметь создавать интересные проекты, про-
являть себя в полной мере, реализовать свой 
творческий потенциал. В этом Вам призвана 
помочь учебная виртуальная образователь-
ная среда Института прикладной лингвис-
тики, разработанная преподавателями в 
системе управления  обучением Moodle. 
На сайте dl.spbstu.ru представлены кур-
сы дистанционной поддержки занятий по  
всем  теоретическим  и  практическим дис-
циплинам. Чтобы учиться было интересно, 
преподаватели разрабатывают творческие 
задания, создают интерактивные упражне-
ния, подбирают видео и аудио материалы. 
Студенты общаются с преподавателями и 
между собой на учебных форумах, участвуют 
в интернет-проектах. Некоторые выпускни-
ки осваивают возможности системы Moodle 
в рамках дипломных проектов, уже самосто-
ятельно разрабатывая электронные курсы по 
английскому языку. Также система проводит 
мониторинг деятельности студентов в курсе 
и оценивает их работу.

Если Вы являетесь студентом 2-4 курсов, 
то Вам необходимо поменять номер учебной 
группы, и система автоматически исключит 
Вас из курсов предыдущего учебного года и 
предложит курсы текущего учебного года.

Если Вы - первокурсник, Вам необходи-
мо зайти на сайт dl.spbstu.ru, ввести номер 
зачетки в качестве Ваших логина и пароля, 
которые Вы впоследствии можете поменять 
в своем кабинете и - Добро пожаловать - Вы 
уже в системе. При появлении Вас на сайте 
система сама предложит Вам список курсов 
для первого года обучения. При возникнове-
нии проблем при входе на конкретный курс 
(например, система требует или не принима-
ет кодовое слово), Вы обращаетесь к курато-
ру или преподавателю этого курса (пишите 
сообщение).

С этого учебного года работа в системе 
Moodle становится обязательным условием 
при получении зачета или при выведении 
оценки на экзамене, что частично облегчает 
работу как преподавателей, так и студентов.

Удачи Вам и всего наилучшего!

ЛИНгВИСТЫ ВСЕгО МИРА, ОбъЕДИНЯйТЕСЬ!

и энтузиазмом в проведении международ-
ных симпозиумов, конференций и других 
важных научных мероприятий. В коллок-
виуме приняли участие и российские уче-
ные-лингвисты и переводчики из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Уфы, Перми, Тюмени, 
Красноярска и из других городов.

Участники коллоквиума, а также препо-
даватели и студенты БГПУ, с интересом вы-
слушали доклады ведущих лингвистов и 
переводоведов из Германии, Австрии, Вели-
кобритании, Болгарии, Словении, России и с 
удовольствием приняли участие в секцион-
ных заседаниях, проходивших в обстановке 
непринужденного общения профессиона-
лов-единомышленников. Все доклады и об-
суждения проходили на английском языке, 
рабочем языке конференции.

Обсуждалось многое – и технические воз-
можности, облегчающие работу переводчи-
ка (Богданов, Болгария), и тонкости перево-
да политических реалий современных СМИ 
России и США (Аносова, Санкт-Петербург), 
и тонкости профессии устного переводчика, 
например, то, насколько чувство юмора по-

могает избежать неловких ситуаций, иногда 
возникающих в устном переводе (Моссоп, 
Великобритания) и многое, многое другое.

Безусловным украшением этого ярко-
го события в мире лингвистики стало вы-
ступление профессора Th. Herbst (Germany) 
“Valency + Construction Grammar ≠ Argument 
Structure Constructions”, посвященное во-
просам валентности в грамматике и кванти-
тативной лингвистике.

Студентов и аспирантов БГПУ заинтере-
совал и вызвал бурное обсуждение доклад 
нашей соотечественницы из Москвы, аспи-
рантки О.Лукошус, о различиях в семантике 
английских слов “real” и “true” под названи-
ем “Are real friends true friends?”

Для иностранных участников коллок-
виума, а также россиян, ранее не имевших 
возможности любоваться красотами Южно-
го Урала, этого заповедного уголка России, 
была организована поездка в предгорья Юж-
ного Урала, в места хранения Силы. Пейзажи 
там, и в самом деле, - feast for eyes, - и скалы, 
за которыми обитает хозяйка Медной горы, 
и бескрайняя, завораживающая взор тайга, 

и извилистые горные реки с прозрачной во-
дой.

И тут не обошлось без приключений. 
Участники мероприятия из Германии были 
немало обеспокоены, когда мы все вынуж-
дены были некоторое время оставаться на 
трассе в тайге, среди лесов и гор, при полном 
отсутствии связи, из-за  поломки автобуса. 
В какой-то момент даже поступило пред-
ложение развести костер, чтобы привлечь 
внимание МЧС, но, к счастью, этого не пот-
ребовалось. Прибыл новый автобус, и мы 
благополучно добрались до места, где, разу-
меется, снова вернулись к обсуждению пере-
водческих и лингвистических проблем.

В будущем году 50-й Международный 
лингвистический коллоквиум пройдет в 
университете города Инсбрук, Австрия, и это 
будет юбилейное событие.

Подробную информацию о 49 Междуна-
родном лингвистическом коллоквиуме мож-
но увидеть в видеоотчете 

http://youtu.be/7hLkI1nqT7g



МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ НА пРАКТИКЕ

В этом году мы снова приехали в уже 
ставшую родной Алькалу. Этот год особен-
но важен, т.к. он завершающий, и в конце 
нам предстоит защита двух дипломов. Не-
много волнительно уже сейчас, и подготовка 
к финальной работе уже идет. В России мы 
выбрали себе куратора, согласовали тему 
диплома, в Испании тоже. В этом году у нас 
всего 6 предметов и все по выбору, 4 мы взя-
ли в этом семестре. К тому же скоро пойдем 
на вечерние курсы 
испанского. В следу-
ющем семестре нам 
предстоит один пред-
мет на нашем факуль-
тете, а также один 
предмет, который 
можно было выбрать 
с других факультетов. 
Мы выбрали историю 
кино, будем ездить в 
отделение универси-
тета Алькалы в про-
винцию Гвадалахару. 
Потихоньку вливаем-
ся в учебный процесс, 
решаем вопросы с полицией и оформлением 
документов. Все нужно узнавать самим, со-
бирать список определенных документов. 
Студентам, желающим поехать по такой 
программе, я бы пожелала организованно-
сти, способности впитывать, узнавать и за-
поминать  как можно больше информации, 
усидчивости и конечно тяги к знаниям и 
испанской культуре. Учиться и жить нам 
здесь нравится, спокойный тихий городок, 
а студенческая резиденция вообще находит-
ся на окраине. По сравнению с питерским 
образом жизни, мы живем как на даче. Что 
касается испанского языка, то тут все инди-
видуально, но я бы сказала, что для основы 
и получения базовых навыков хватает года 
изучения его в Политехе. В первое время, 
безусловно, будет сложно вообще понимать, 
что от вас хотят и что говорят эти люди, но 
потом и сам уже начинаешь спокойно изъ-
ясняться. Сейчас нам уже конечно намного 
легче, чем в прошлом году, все знакомое, к 
языку и образу жизни уже привыкли…..

Учиться заграницей — это особенный 
опыт, в чем-то даже уникальный. Вот уже 
второй год я нахожусь по программе обме-
на студентами в Испании в городе Алкала де 
Энарес. Учиться здесь очень интересно, вре-
мя проходит не зря. Конечно, все отличается 
очень от России, но это нисколько не меша-
ет, а наоборот, хочется поскорее войти в но-
вую среду, изучить новую культуру. Конечно, 
не стоит ждать, что все будет получаться 

легко и просто. В 
этой жизни вообще 
ничего не дается без 
труда. Всегда нужно 
усердие, терпение, и 
определенная доля 
везения.

Первый год испы-
тываешь определен-
ные трудности. Это 
понятно, нужно при-
выкнуть ко всему. Но 
в целом, серьезных 
проблем нет. Пару 
месяцев спустя уже 
полностью осваива-

ешься и погружаешься в здешнюю атмосфе-
ру. Климат влияет на деятельность, конечно. 
В жаркий полдень едва ли хоть один испа-
нец занимается чем-то. В это время суток 
все предпочитают отдых. Зато утро и вечер 
весьма благоприятны для работы. В Испа-
нии обучение в основном рассчитано как 
раз-таки на самостоятельную работу. Ака-
демических часов не так много, в осовном, 
предполагается, что студенты сами будут ис-
кать материалы для собственных проектов. 
Мне кажется, это полезный опыт, который 
может в дальнейшем пригодиться на ра-
боте. Из отличий в учебном процессе стоит 
отметить десятибальную систему оценки 
знаний, причем итоговую оценку нужно за-
рабатывать в течении всего семестра, вы-
полняя различные задания. Еще необычно 
то, что можно самому выбирать предметы. В 
расписании, кстати говоря, их не так много, 
что может ввести в заблуждение. На самом 
деле проще учиться от этого не будет, так как 
объем, предлагаемый на этих предметах до-
статочный. Предметы все интересные, слож-
но даже отдать предпочтение одному или 
нескольким. Лично мне нравится все, что 
связано с лингвистикой. Знаний, которыми 
обеспечивает ИПЛ за 2 первых курса, хватает 
в Испании в полне. За второй курс уровень 
владения испанским будет оптимальным 
для того, чтобы продолжить обучение за-
границей. Тут, конечно, нужно будет много 
общаться с местным населением и ходить на 
курсы испанского, но для начала будет хва-
тать знаний, полученных в России. В общем, 
я бы пожелал будущим участникам програм-
мы удачи и смелости. Главное - быть актив-
ным и не бояться преодолевать трудности.

Затраты и усилия стоят того. Дерзайте!

Незадолго до моего 
отъезда мама, посмотрев 

фотографии Лундского уни-
верситета, сказала: «Ариша, да ты 

едешь в Хогвартс!». И действительно, иногда 
кажется, что я попала в пресловутую школу 
волшебников. Хотя первые дни были совсем 
не такими расчудесными, как от них ожида-
лось. 

Я надеялась и верила, что оставила всю 
бумажную волокиту где-то за пределами 
терминала «Пулково», но как же! Первые 
два-три дня – это бумажки, попытки разо-
браться с картой города, пустой холодильник 
и ещё раз бумажки. Кстати про холодильник 
и продукты: походы в магазин – со словарём, 

иначе рискуете купить не творог, а рисовую 
кашу (как бы странно ни звучало)! В прачеч-
ную первые несколько раз тоже нужно брать 
словарь. Большинство шведов очень хорошо 
знают английский, что им абсолютно не ме-
шает делать все записи на своём родном. 

Но довольно о быте! Немного пообвык-
нув, начинаешь наконец замечать и сам го-
род, который наполнен всевозможными ма-
ленькими магазинчиками, велосипедистами 
и кафе, и, если судить по фотографии сто-
летней давности, с того момента его центр 
очень мало изменился. Старинные универ-
ситетские корпуса напоминают средневеко-
вые замки, при этом с ними вполне органич-
но соседствуют и новые постройки; стены 
многих домов увиты плющом, а водосточ-
ные трубы – садовыми розами. По вечерам 
прямо на улице могут повстречаться зайцы, 
ежи и прочие представители местной фауны, 
которые водятся здесь в изобилии.

В Лунде есть чудесный  музей – Kulturen, 
на территории двух городских кварталов 
собраны всевозможные постройки со всего 
Сконе, провинции на юге Швеции, самых 
разных времен и с детально воссозданными 
интерьерами. Почти в любой дом можно за-
йти, пройтись по всем комнатам, и при этом 
никакая злющая тётя-смотрительница не 
будет сверлить вам спину взглядом. До двад-
цати лет вы здесь ещё ребёнок: вас могут не 
пустить в бар, зато в музей сможете сходить 
бесплатно.

А теперь немного об учёбе. Для изучения 
можно выбрать только четыре предмета, на 
робкую просьбу взять больше курсов, отвеча-
ют отказом. Рассчитано, что много времени 
будет уходить на самостоятельную подго-
товку. Про нежно любимую всяким студен-
том комбинацию Ctrl C + Ctrl V лучше сразу 
забыть: уже на самой первой лекции нам в 
течение часа заунывно вещали о том, что 
copipaste совершенно не приемлем. Что ин-
тересно, шведские студенты в большинстве 
своём даже не пытаются подобным образом 
схитрить. Очень распространена групповая 
работа: преподаватель разбивает студентов 
на группы человек по пять и даёт задания, 
которые нужно выполнить вместе. Такие 
компании часто можно встретить в библио-
теках, грызущими гранит наук, а ещё такая 
работа - это лишний повод узнать друг друга 
получше.

Важной частью студенческой жизни Лун-
да являются, так называемые, nations. Любой 
студент может присоединиться к одной из 
этих организаций. Они занимаются всевоз-
можными мероприятиями: это и всяческие 
посиделки, ночи кино и куда более масштаб-
ные маскарады и спортивные соревнования. 
У некоторых есть свои хоры и театры, бары 
и пабы.

Конечно, оформление документов не бу-
дет лёгким и ненавязчивым занятием, ко-
торое можно оставить на выходной день. 
Всевозможные справки, которые вам ни-

кто не захочет делать в срок, десятки минут 
ожидания на телефонной линии посольства, 
внезапные открывающиеся подробности об 
оформлении вида на жительство, из-за ко-
торого пришлось совершить две совершенно 
незапланированные поездки в Москву, – по-
добные ситуации случались сплошь и рядом. 

Из-за огромного наплыва информации 
обязательно перед отъездом забудешь что-
нибудь сделать (безусловно, очень важное), 
тебе забудут что-нибудь сказать (конечно, 
тоже важное), но когда в парке Лунда делишь 
с другом специально привезённую из Петер-
бурга шоколадку с Медным всадником на 
обёртке, когда вечером едешь на велосипеде 
по пустым старинным улочкам, и изнутри 
распирает что-то радостное и необъясни-
мое, понимаешь, что все бюрократические 
мытарства этого стоили!

КУЛЬТУРНЫй шОК НЕ ДРЕМЛЕТ

Арина Козловская,
34004/1

Анна Мусина,
34004/1

Родная Алькала
Питирим Золотов,
44004/1

Ксения Кирьян, 
44004/1

Что такое Lund University? Это 
университет номер один во 

всей Швеции, который входит в топ 100 
университетов по всему миру

Лунд - это небольшой городок на юге 
Швеции, где собрались студенты со всего 
мира. Каждому из нас необходимо выбрать 
определенное количество предметов, 
которые мы будем изучать на протяжении 
семестра. Обучение происходит на 
английском языке, за исключением 
шведского языка. 
Я выбрала только 
четыре предмета: 
шведский уровня А 
и В, лингвистику и 
историю Скандинавии. 
К сожалению, коли-
чество мест на те или 
иные дисциплины 
ограничено, поэто-
му выбирали из 
предложенного списка. 
Я изучала шведский 
язык в течении всего 
второго курса, в связи 
с этим для меня 
появилась отличная возможность поднять 
свой уровень. 

Несомненно, чтобы попасть в Хогвардс, 
нужно хорошо постараться. Прежде 
всего, каждый студент не должен иметь 
академических задолжностей, закрыть 
сессию, а также собрать необходимый пакет 
документов. 

Прибыла я в Копенгаген 19 августа. Там, 
каждого студента встречают представители 
лундского университета и рассказывают, 
каким маршрутом можно добраться до 
самого Лунда. Апартаментами, которые мне 
выделили, я осталась довольна: у каждого 
есть свой собственный душ и туалет, 
общая только кухня. Сама комната весьма 
пустынна, поэтому, по приезду, практически 
все студенты в течении недели стараются 
посетить местную Икею. Транспортная 
система очень удобна, поэтому, если хочется 
уехать в большой город, будь то Копенгаген 
или Мальме, - билеты на поезд вам в помощь, 

а так, по городу, все перемещаются на 
велосипедах, которые вы можете арендовать 
на семестр. А вообще, первые недели 
университет всячески старается помочь 
студентам освоиться. Даже есть программа 
с определенными мероприятиями, цель 
которых состоит в том, чтобы обзавестись 
друзьями. Также тут существует так 
называемое «Лингвистическое кафе», где 
каждый может найти непосредственно 
носителя языка и практиковать с ним свои 

навыки. Я, например, 
встретила девушку, 
Каролину, которая 
проживает в Швеции 
и очень хотела бы 
выу чить русский 
язык. Таким образом, 
я учу ее русскому, а 
она меня - шведскому. 
Вид на жительство 
дает возможность 
безвизового проезда 
во все страны Европы, 
так что, в конце осени 
я собираюсь посетить 
Германию. 

Огромной проблемой стал поход в мест-
ную больницу. Дело в том, что медикаменты 
тут не продают без рецепта врача, если 
вы заболели, то будьте готовы заплатить 
1400 крон. Собственно, это есть одна из 
особенностей Швеции, ибо услуги доктора 
стоят здесь невероятно дорого. Что же 
касается менталитета, то вас, прежде всего, 
удивит толерантность шведов и их рвение 
добиться равноправия во всем. Например, 
тут вполне обычное явление увидеть 
движение феминисток или представителей 
ЛГБТ. Достопримечательностей в Лунде не 
так много, но если хочется увидеть что-то 
большее, то, пожалуйста, границы Швеции 
для вас открыты. 

В любом случае, поездка в Лунд - это 
получение огромного жизненного опыта, 
новых знаний, практики в изучаемых вами 
языках и приятное, волнующее путешествие. 
Особенно для такого любителя Скандинавии, 
как я. Tack så mycket. 

Välkommen till Lund!
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«Город-сказка,  город-мечта,  
попадая в его сети – пропадаешь навсегда…».  
В правдивости этих строк я вновь убеди-
лась  после вечерней прогулки на судне «Мо-
сква-213» по Неве. Стало хорошей традицией 
ежегодно организовывать такую прогулку для 
первого курса ИПЛ.  Невозможно передать всех 
эмоций и впечатлений,  полученных от видов 
завораживающего осеннего Петербурга.  Мне 
уже доводилось совершать водные экскурсии 
по рекам и каналам культурной столицы, но 
просторы необъятной и величественной Невы,  
да еще в свете ночных фонарей и мерцающих 
огней, мне удалось увидеть впервые. 

Во время путешествия  по Неве  может по-
казаться, что все доспримечательности города 
расположены очень близко друг к другу.  Один 
поворот головы – и взгляд невольно выхва-
тывает  Петропавловскую крепость,  обрам-
ленную сиянием последних солнечных лу-
чей.  Судно набирает обороты, и вот уже из-за 
поворота выглядывает винтажная изгородь 

Мария Курицына,
44004/3
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гОРОД-СКАЗКА, гОРОД-МЕчТА...

С новым учебным годом 
тебя, студент! Новичкам, по-

полнивших ряды учащихся на-
шего факультета, хочу пожелать прежде всего 
легкой и интересной учебы, новых друзей не 
только в рамках собственной группы и, конеч-
но же, веселого времяпрепровождения!

Это была лирика, а теперь собственно спе-
шу сообщить вам  пренеприятнейшее из-
вестие: от нас уплыла «Аврора». Да, да, еще с 
середины сентября на Большой Невке полным 
ходом шла подготовка крейсера «Аврора» к 
транспортировке. 21 сентября в 10 утра «Авро-
ра» уже была на пути в город Кронштадт. 

Минутка истории. «Аврора» - крейсер пер-
вого ранга Балтийского флота, названный в 
честь парусного фрегата, 
прославившегося при обо-
роне Петропавловска-
Камчатского в годы Крым-
ской войны. Кроме того, 
перед штурмом Зимнего 
дворца из орудия судна 
был произведен выстрел, 
который по некоторым ис-
точникам, послужил сиг-
налом для начала штурма. 
Таким образом, «Аврора» 
стала своеобразным сим-
волом революции. Тех, кто 
поверил этой легенде, в 
первую очередь поспеши-
ла переубедить команда 
судна, направившая в ре-
дакцию газеты «Правда» 
записку о том, что с крей-
сера был произведён толь-
ко один холостой выстрел, 
служащий призывом к «бдительности и готов-
ности». Также этот выстрел нельзя было наз-
вать сигнальным, так как он был произведён 
в 21:40, в то время как штурм начался после 
полуночи. 

 «Авророй» крейсер стал не сразу. Напри-
мер, при рождении (1896) родители-проекти-
ровщики назвали его «крейсер водоизмеще-
нием 6630 тонн типа «Диана»». Через годик 
последний император российский Николай II 
изучил, предложенный ему список с «имена-
ми для крейсеров», среди которых были «На-
яда», «Психея», «Аскольд», «Богатырь», «Боя-
рин» и даже «Полкан» и остановил свой выбор 
на «Авроре», просто потому что она была пер-
вой по алфавиту. 

Торжественный спуск крейсера на воду сос-
тоялся 11 мая 1900 года в присутствии само-
го императора. Забавный факт: в 1905 году 
вместе с членами экипажа, направляющегося 
к берегам Страны Восходящего солнца, нахо-

     пРОгУЛКИ пО пЕТЕРбУРгУ

дилась парочка крокодилов, взятых на борт во 
время одной из стоянок в африканском порту. 
С чего же вдруг крокодилы стали «зайцами», 
нахаляву бороздящими просторы океана? 
Оказывается, всё просто: морякам разрешали 
брать с собой в плавание…домашних питом-
цев. Ну, как говорится, на вкус и цвет! Крошам 
дали клички Сам и Того, устраивали для них 
плановые купания и даже пробовали при-
ручить. К сожалению, один из крокодилов во 
время попытки приручения решил покинуть 
судно и навсегда сгинул в синих водах океана.  
Дневник командира в тот вечер пополнился 
новой заметкой: «Не захотел идти на войну 
один из молодых крокодилов, которого офи-
церы выпустили сегодня на ют для забавы. Он 
предпочел выскочить за борт и погибнуть». 
Второй пресмыкающийся пал смертью хра-
брых во время Цусимской битвы. Видите, даже 

крокодилы воевали на сто-
роне России!

Кстати, готова раз-
веять еще один стереотип. 
Те, кто считает, что матро-
сы то и делают, что гнут 
весь день спины, надраи-
вая палубу, или получают 
тычки от капитана, долж-
ны непременно узнать о 
том, как реально обстояли 
там дела. Досуг на «Авро-
ре» был довольно весёлым 
и отнюдь не однообраз-
ным: в Масленицу, к при-
меру, устраивались шлю-
почные гонки, бега через 
марс (площадка на одной 
из мачт), соревнования 
по прицеливанию и теа-
трализованные спектак-
ли. Матросская «труппа» 

крейсера, оказалась настолько даровитой, что 
нередко посещала со своими выступлениями 
и другие корабли эскадры. Да, наши умеют ве-
селиться!

Когда в 1946 приступили к съёмкам кино-
картины «Крейсер „Варяг“», в роли судна ре-
шили снимать «Аврору». Судно было немного 
видоизменено: «Авроре» чуть подправили но-
совую часть и добавили  четвертую фальши-
вую трубу.

Летом 1984 года крейсер отбуксировали к 
судостроительному заводу «для капитального 
ремонта и переоборудования». Через три года 
судно встало на своё место, однако эксперты 
утверждают, что от настоящего крейсера оста-
лась только часть корпуса выше ватерлинии. 
Нижняя же, что залита бетоном, давно поко-
ится на корабельном кладбище. На историчес-
кое место стоянки «Аврора» вернётся только в 
2016 году. Будем ждать!

Аминова Анастасия,
14004/2

Алина Власова, 
34004/1

Летняя школа или летние 
курсы – это прекрасная воз-

можность подтянуть не только язык, кото-
рый вы учите, но и за короткое время позна-
комиться с удивительными людьми, увидеть 
много прекрасных мест. Но есть одна проб-
лема: чаще всего эти курсы могут ударить по 
вашему карману.

Так же думала и я, пока не узнала о прог-
рамме «грантов» от Политеха. Что же это 
такое? Грант – это финансовая поддержка, 
которую вы можете получить от универ-
ситета. Денежная сумма гранта зависит от 
количества дней летних курсов или прог-
раммы обмена. Что же нужно сделать, что-
бы получить грант? Прежде всего, просто 
знать, что он есть и его можно получить.

 Что сделала я: подала заявку в иностран-
ный университет, входящий в список 500 
лучших университетов мира. Затем подала 
заявку на получение гранта и приложила 
к нему мотивационное письмо, почему я 
хочу получить грант и с какой целью я хочу          
поехать на летние курсы.

Затем наши координаторы (Екатерина 
Юрьевна и Юлиана Викторовна, спасибо 
вам огромное), сообщили, что я получила 

грант. Начался обычный сбор документов, 
как и для программы по обмену: заявление 
о заграничной командировке, копия пригла-
шения с переводом на русский язык, копия 
заграничного паспорта. И все эти докумен-
ты нужно нести в ИМОП, в Центр Академи-
ческой Мобильности. В который вы потом и 
возвращаетесь в течении 3х дней после   при-
езда с заявлением о возвращении из поезд-
ки. Ох, уж эти бумажки….

Финансовая помощь или грант будет вам 
выплачен лишь в том случае, если вы дей-
ствительно съездили на летние курсы и пос-
ле поездки предоставили отчет в бухгалте-
рию ИМОПа. Мне была оказана финансовая 
помощь в размере 45000 тыс руб. Я предос-
тавила следующие чеки: оплата обучения 
(с квитанцией из банка о переводе суммы), 
оплата проживания, билет туда, а также все 
сертификаты с переводом, копию загран-    
паспорта со штампами о въезде и выезде из 
страны. После того, как вы сдали, подписали 
все бумаги и документы, остается ждать, ког-
да вам вернут деньги.

Вот так выглядит весь сбор документов – 
немного затянуто, но это того стоило!

Вы скажете, что документы то, мы собра-
ли, но куда ехать-то? Отвечаю.

Я очень люблю Германию, но ни разу там 
не была… Первый семестр 2013 года, будучи 
на 3м курсе, я провела в Швеции, участвуя в 

программе обмена. Полгода в Швеции – это 
сурьезно…но есть один минус: немецкий 
мой начал хромать. Поэтому, у меня воз-
никла острая необходимость его подтянуть. 
Но как это сделать?! Эту идею - съездить в 
Германию на практику - я вынашивала очень 
долго. И когда, весной, я узнала о программе 
грантов, то не стала терять времени. Собра-
ла все документы и посетила один замеча-
тельный сайт http://www.topuniversities.com/
university-rankings , где можно посмотреть, 
сравнить и выбрать тот университет, кото-
рый вам больше всего понравился. Я так и 
сделала.

А выбрала я Гейдельбергский университет 
им.Рупрехта и Карла (на сегодняшний день 
он находится на 49 месте из 500). Почему я 
выбрала именно этот университет?

Во-первых, он расположен в очарователь-
ной местности. Во-вторых, он находится на 
49 месте. В-третьих, его посоветовала нам 
(мне и Екатерине Багровой, (4 курс,2 груп-
па, мы вместе ездили) Васильева Екатерина 
Юрьевна. Что можно сказать?! Я не пожалела 
о сделанном выборе!

Живописные места, мощенные улоч-
ки, разноцветные ставни на окнах, цве-
ты, пальмы… В первый день я даже и 
не поняла, что это Германия. Простые, 
доброжелательные,немцы. Веселые, актив-
ные, отзывчивые преподаватели.

ЛЕТНИЕ КУРСЫ В гЕРМАНИИ

Когда рассказываешь друзьям, знакомым 
про летние курсы, все сразу говорят, что ты 
туда не учиться едешь. Вот здесь я, пожалуй, 
не соглашусь. Все, конечно, зависит от чело-
века. Так вот, средний возраст участников 
летних курс – 23 года. Были и такие кому за 
30, за 40. Но главное, что все учились. Заня-
тия надо было посещать обязательно. Они 
начинались в девять, а заканчивались око-
ло часу. Основной упор был на грамматику. 
А разговор мы подтягивали на пикниках, 
встречах, вечерних посиделках. В конце кур-
са мы писали тест, а потом получили серти-
фикат, о том что мы прошли курсы.

На самом деле, сертификат не так важен, 
как те впечатления, что я получила там: я 
посетила такие города как Кёльн, Карлсруэ, 
Мангейм, Баден-Баден, Берлин, историче-
ское место SchwarzWald и многое другое. 
Попробовала знаменитые сосиски, брецель, 
пиво и вино. С какими прекрасными людьми 
познакомилась!..

В заключении хотелось бы сказать, ребята, 
если есть возможность куда-то поехать, что-
то увидеть, то не надо ее упускать!

P.S: огромное спасибо Политеху и ИПЛ за 
предоставленную возможность увидеть уди-
вительную страну – Германию.

Летнего сада.  Ветер легко подгоняет водную 
гладь,  и кажется,  что облака мчатся напере-
гонки с речными волнами.  Вот напоследок 
нам улыбается «Аврора», которая в ближай-
шее воскресенье  покинет свое пристанище.  
Наш теплоход двигается все быстрее,  стреми-
тельно пронося нас мимо красавцев-мостов:  
Троицкого,  Дворцового и Благовещенского.  
Последние лучики солнца прячутся за Заячьим 
островом, и город полностью погружается в  
сияние уличных и речных фонарей.  И вот уже 
Нева становится  мрачной,  загадочной,  даже 
немного мистической.  Поочередно начинают 
мерцать неповторимые мосты,  устраивая це-
лый спектакль на воде. Завораживающее зре-
лище!

Созерцая эти красоты, понимаешь,  что Пе-
тербург – самый прекрасный город на Земле.И 
только глупец,  никогда не видавший его,  ос-
мелится с этим поспорить. Я благодарю судьбу 
за то, что она привела меня в этот восхити-
тельный город. Ибо тот, кто хоть раз побывал 
в Петербурге, рано или поздно  возвращается 
к нему навсегда.

Спасибо старшему куратору Тарасовой На-
талье Семевновне! 

Аминова Анастасия, 14004/2
Власова Алина, 34004/1

Оформитель: 
Чаунина Александра, 54004/1 (1 полоса)


