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П И С Ь М О  Р Е Д А К Т О Р А

О Ч Е Р Е Д Н Ы Е  П О Б Е Д Ы
Н А Ш И Х  Л И Н Г В И С Т О В

Здравствуй, Гуманитарий! Ты 
не успел оглянуться, как в 

Петербург пришла зима, а вместе 
с ней снег, ветер, зачетная неделя, 
и новогодняя атмосфера (это из 
самого приятного). Согласись, наш 
Университет невероятно прекрасен 
в зимнюю пору, особенно преобра-
жается Главное здание. Кстати, про 
политехническую архитектуру ты 

сможешь прочитать в новом номере. В этот раз мы собрали для 
тебя порцию свежих историй и любопытных новостей. Ты знал, 
что среди нас есть студент года, по версии Политеха? Мы позна-
комим тебя с ним в этом номере. Как всегда, мы не оставили без 
внимания модных представителей ГИ - уже ставшая традици-
онной рубрика «Гуманитарный LOOK» ждет тебя. Часть нашего 
выпуска посвящена наступающему празднику. Ты узнаешь, как 
правильно загадывать желания, и выяснишь планы ребят на 
новогодние каникулы. 

Увлекательного чтения, успешной зачетной недели и самого 
счастливого нового года! Увидимся в 2018!

Кузнецова Ирина

В конце ноября студенты кафедры «Лингвистика и меж-
культурная коммуникация» под руководством доцента 

кафедры М.М. Степановой приняли участие в Девятой междуна-
родной молодежной научно-практической конференции «Пере-
вод как фактор развития науки и техники в современном мире».

Конференция проходила на базе Нижего-
родского государственного лингвистическо-
го университета и собрала участников из 19 
вузов России и ближнего зарубежья. Студенты 
прослушали лекции по актуальным аспектам 
перевода, а также приняли участие в конкур-
сах устного и письменного перевода с англий-
ского и испанского языков и в конкурсе науч-
ных докладов.

Мы рады поздравить студентку 1 курса 
магистратуры Марию Ефремову, 

занявшую первое место в конкурсе научных 
докладов, а также Александра Верхоглядо-
ва, студента 2 курса магистратуры, вышед-
шего в финал конкурса устного перевода. 



В  П О И С К А Х  Н О В О Г О  Г О Д А

Совсем скоро мы вновь поменяем старый календарь на новый, включим «Иронию судьбы» и 
с замиранием сердца будем ждать боя курантов. Каким будет новый 2018? Это целиком и 
полностью зависит от нас самих! Самое главное - правильно загадать желание. Ну а пока 

мы предлагаем вам вместе с нами окунуться в атмосферу новогоднего волшебства

Евгения Козлова
Высшая школа инженерной педагогики, 
психологии и прикладной лингвистики 

Новый Год я собираюсь встречать 
в Петербурге, в кругу семьи. Мы 

первый раз за 4 года  соберемся все вме-
сте: родители, брат, бабушка с дедушкой,  
наша кошка. Планируем организовать 
уютный семейный ужин, а 1 января отпра-
виться в небольшое новогоднее путешест-
вие в Москву к родственникам и друзьям.

Мой самый запоминающийся Новый 

Год был, когда  мне исполнилось 9. Помню, 
как домой пришёл папа с огромной елкой 
и сказал, что это подарок от Деда Мороза. 
Ель была огромная, метра 3. Для Нориль-
ска это было настоящее чудо, так как у нас 
не растут такие деревья. Выяснилось, что 
дедушка заказал нам ель из Красноярска. 
Мы получили огромное удовольствие от 
того, как наряжали ее конфетами, а потом 
по ночам с братом их ели.

Ольга Манджиева
Зарубежное регионоведение

Самый лучший и необычный Новый 
Год я встретила в Китае год назад, 

когда ездила туда учиться по обмену. Так 
как китайцы празднуют Новый Год сов-
сем в другом месяце, отмечать пришлось 
с русскими и европейскими студентами; 
тем не менее, компания собралась мак-
симально разношёрстная.

Подготовку к празднику мы начали 
заранее: купили  продукты в супермар-
кете, арендовали квартиру. Представи-
тели России приготовили разные сала-

ты, а китайцы удивили нас курицей в 
кока-коле, получилось довольно вкусно. 
Мы посмотрели обращение президента 
и всю ночь веселились: играли в игры, 
пели песни, время от времени включали 
китайцам песни Витаса. Было здорово!

Предстоящий праздник я планирую 
встретить с семьей. В 00:00 мы соберем-
ся на Дворцовой площади и встретим 
первый день Нового года в историческом 
центре нашего города.

Мария Пушкарёва
Реклама и связи с общественностью

Новый 2018 год я планирую встре-
тить в Крыму с родителями. Мы 

затопим баню и пойдем в мини-поход, 
благо, Крымский климат это позволяет; 
поднимемся на гору Ай-Петри, я вспомню 
своё детство и покатаюсь на санях. Новый 
Год – особенный праздник для меня, 
раньше я больше любила День Рожде-
ния, однако сейчас всё наоборот. Жду не 

дождусь, когда приеду домой, и мы всей 
семьей начнем наряжать дом, готовить, 
распаковывать подарки, как во всех гол-
ливудских рождественских фильмах.

Мой самый запоминающийся Новый 
Год был в 2007 году. Мы с родителя-
ми встретили его в Будапеште, это была 
настоящая сказка.

Новогодним настроением заряжала Юлия Адина



Вместе с ребятами гуманитарные предметы изучала Алина Билалова

/  Д Р У Г И М  В З Г Л Я Д О М

В перечне гуманитарных предметов есть дисциплины 
с очень необычными названиями. Сегодня мы решили 
пообщаться с представителями технических и 
экономических специальностей и выяснить, так ли 
хорошо они знают нас, гуманитариев Политеха.
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Список предметов:
1. Информационные технологии 
    в юридической деятельности 
2. Квантитативная лингвистика 
3. Психология и социология чтения 
4. Бенчмаркинг 

Илья Шишкунов, ИПМЭиТ

1Обучение использованию серви-
сов и программ, связанных с дея-

тельностью юристов по оформлению 
документов и пр. 

2Какой-то раздел или специализа-
ция в лингвистике, судя по «квант», 

связанный или с физикой, или с матема-
тикой. Возможно, узкоспециализирован-
ная дисциплина. 

3Скорее всего, PR предмет, связан-
ный с тем, как потребитель читает 

и на что обращает внимание в рекламе. 
Такой курс обучения «кликбейту». 

4Вот это я знаю. Это аналитиче-
ский маркетинг, основанный на 

изучении топовых компаний и их реше-
ний по определённым проблемам или 
показателям. 

1Информационные технологии - 
это технологии в IT сфере. Соот-

ветственно, смею предположить, что 
это совмещение вышеупомянутых тех-
нологий и юридического дела, исполь-
зование программ и техники в данной 
сфере.

2Первая ассоциация с квантами 
- это, конечно, физика. Предпо-

лагаю, что это разделение сферы лин-
гвистики на различные аспекты для 
изучения.

3Психология изучает поведение 
людей, их реакцию и т.д. Социо-

логия, скорее, отвечает за статистику и 
опросы населения. Скорее всего, этот 
предмет отвечает за изучение предпочте-
ний в чтении среди населения, в выборе 
произведений для чтения, влияние демо-
графических факторов на выбор текста.

4Бенчмаркинг, благодаря своему 
английскому корню, вызывает 

ассоциации с маркетингом и исследо-
ваниями в этой сфере.

Дарья Ракова, ИЭиТС

Наталия Барткевичуте, ИММиТ

1Видимо, без информационных 
технологий сейчас не обойтись 

даже юристам. Может быть, здесь пре-
подают основы пользования специаль-
ными поисковыми системами, базами 
данных. Ведь правильное использова-
ние информации даёт ключ к новым 
решениям, а новые сведения помога-
ют взглянуть на ситуацию совсем по-
другому.

2Квантитативная лингвистика зву-
чит по-научному, больше похоже 

на раздел какой-то технической дисци-
плины. Наверное, тут язык изучают, как 
математику. Хотя я с трудом могу пред-
ставить, как богатую русскую речь можно 
изучать, прибегая к точным наукам.

3Скорее всего, на психологии и соци-
ологии чтения главный предмет 

изучения - читатель. На этой дисциплине 
анализируют поведение людей во время 
чтения, влияние книг на мировоззрение и 
поведение человека, воздействие книги 
на человечество в целом. Такой предмет 
пригодился бы журналистам, издателям, 
наверное, и библиотекарям.

4Если о сути других дисциплин 
можно было догадаться по назва-

нию, то бенчмаркинг так и останется для 
меня чем-то непознанным. Может быть, 
название пришло из английского языка 
(mark - маркировка, разметка, bench - 
слово многозначное). Возможно, изучают 
рекламные вывески, плакаты.



Т Р И  В О П Р О С А  К  Г У М А Н И ТА Р И Ю

П О Л И Т Е Х  К А К  И С Т О Ч Н И К  В Д О Х Н О В Е Н И Я

Вова
Меньков

Реклама и связи 
с общественностью 

Дарья
Богдарецкая

1Какими качествами, на твой взгляд, должен обладать настоящий гуманитарий?

На мой взгляд, настоящий гуманитарий неординарно мыслит и ищет нестандарт-
ный подход к решению той или иной задачи. Разумеется, знания и опыт являются 
фундаментом в становлении и работе специалиста любого профиля, однако, пред-
ставителям творческих, гуманитарных направлений нужно быть счастливым облада-
телем более широкого спектра характеристик. Идеальный гуманитарий – это дивер-
гент с внушительным запасом креативных идей. 

2Можешь ли ты определить гуманитария среди всех студентов Политеха? 
Если да, то по каким критериям?

Люди технических профессий имеют определенный склад характера, это транслиру-
ется во всем: выборе одежды, невербальной коммуникации и.т.д. Конечно, есть исклю-
чения из любого правила. Но, на мой взгляд, сравнивая представителей разных инсти-
тутов, гуманитарии будут выделяться своей эмоциональностью, нестандартностью. 

3Почему после школы ты выбрал именно Гуманитарный институт в Политехе?

Случайности не случайны. Я сделал выбор в пользу Политеха и ни разу не пожа-
лел о своем решении. Я вижу большое количество возможностей и плюсов в выбран-
ной мною профессии. В этом году я готовлюсь защитить бакалаврскую работу по 
направлению «Реклама и связи с общественностью», уверен, что знания, полученные 
в процессе обучения, помогут мне найти свой профессиональный путь и достичь 
определенных высот. 

В перерывах между парами, пере-
бегая из одного корпуса в другой, 

я каждый день замечаю прекрасный 
ансамбль из зданий, дорожек, парка, 
деревьев и музыки, звучащей около 
Главного здания. Каждый раз так и тянет 
остановиться и запечатлеть на камеру 
мобильного телефона тот или иной вид, 
который поражает красотой в любое 
время года. Будь то осень с хмурым 
небом, яркими деревьями,  блестящими 
лужами и дорожками, усыпанными золо-
той листвой. Лето с палитрой цветоч-
ных красок. А в первые дни зимы наш 

университет выглядит, как волшебная 
сказка: белоснежные деревья укутыва-
ют территорию Политеха, и все кажется 
мягким, белым, чистым и немного сон-
ным. Я думаю, эта атмосфера помогает 
всем политехникам зарядиться энерги-
ей и вдохновляет на новые открытия и 
свершения. 

Здорово, что у нас есть возможность 
быть частью всего этого многообразия. 
Я люблю наш университет и считаю, что 
учиться в его стенах – это настоящий 
подарок судьбы.



/  « Н А У К А  В  Ц И Ф Р Е »

В рамках Недели Науки-2017 состоялось открытие фотовыставки «НАУКА В ЦИФРЕ», 
организованной кафедрой «Реклама и связи с общественностью» ГИ. На ней было 
представлено 48 фотографий студентов, аспирантов, преподавателей и сотрудников ГИ, 
ИММиТ, ИКНТ, ИПМЭиТ, Медиацентра СПбПУ, а также выпускников нашего университета.
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Победителем в номинации 
«Наука в лицах»

стал Аллан Навангве и его работа «Тайна».

Комментарий автора: 

Студентка Политеха задумалась о высшем замысле,
о тайнах и судьбе вселенной. В ее голове звучит вопрос: 
«Какова тайна?»

Лидером в номинации
«Такая разная наука»

стала Гуськова Лидия и ее «Манящий свет»

Комментарий автора: 

Как-то я заплутала по кампусу, попала не в тот корпус, 
поднялась по широкой лестнице на второй этаж и увидела 
эту завораживающую картину: классическая аудитория, 
в теплом свете ламп лектор выводит на зеленой доске 
сложные формулы. Рука сама потянулась за камерой…

Победу в номинации 
«Наука глазами лириков»

одержала Алёна Ливандовская

Комментарий автора: 

На фото момент объяснения преподавателем темы. 
Несмотря на обилие деталей, они все отходят на второй 
план и размываются, и мы видим людей, видим сам про-
цесс проникновения науки в каждого слушающего. Глав-
ное - не спугнуть.

Фотовыставка продолжит свою работу до конца декабря на 2 этаже 16 корпуса 
(Гражданский пр., 28, литера А). Вы сами можете увидеть работы участников 

и их взгляд на науку сквозь объектив фотоаппарата! 



С Т У Д Е Н Т  Г О Д А

Арзу Мамедли

В прошедшем месяце в СПбПУ Петра Великого состоялось 
награждение победителей конкурса «Студент года». Студентка 
кафедры «Юриспруденция и судебно-техническая экспертиза» Амина 
Рустамова заняла почетное первое место. Ее достижения в научной 
сфере были высоко оценены членами жюри. Сегодня мы решили 
пообщаться  с Аминой и выяснить ее секрет успеха. 

ГИ: Амина, как мы выяснили, в Политехе ты уже 
получила степень бакалавра и теперь готовишься защи-
тить магистерскую работу. Скажи, почему ты выбрала 
именно Гуманитарный институт в Политехническом?

Амина: Политех для меня - второй дом уже на про-
тяжении 5 лет. Именно здесь я получила степень бака-
лавра юриспруденции. Про то, что хочу быть юристом, 
я знала уже в 7 лет, поэтому цель была намечена еще в 
детстве. После окончания школы встал вопрос о выборе 
вуза. Так как моя семья работает в нефтегазовой сфере, 
я хотела быть юристом с уклоном в энергетику и приро-
допользование. Как раз в ГИ я смогла найти необходи-
мое для меня направление. 

 
ГИ: Как ты считаешь, для лучших результатов нужен 

хороший университет с правильной программой обуче-
ния или хороший студент с желанием узнавать все тон-
кости своей профессии? 

Амина: На мой взгляд, в 18 лет многим сложно опре-
делиться с выбором профессии. Не говоря уже об углу-
бленном изучении её специфики. Поэтому на начальной 
стадии обучения вуз с качественной, а главное, интерес-
ной программой подготовки специалиста играет большую 
роль. А далее уже студент начинает проявлять интерес к 
профессии, науке и области знания, тем самым продвигая 
свой вуз в различных сферах. В моем случае, любовь к 
юриспруденции и к науке мне привил мой научный руко-

водитель, доктор политических наук, профессор, заведу-
ющий кафедрой ЮиСТЭ Виталий Николаевич Снетков. 

 
ГИ: Амина, победа в конкурсе была для тебя ожи-

даемой? Что ты чувствовала в момент награждения и 
объявления результатов?

Амина: Не могу сказать, что я ожидала победы, но, 
поступив в магистратуру по направлению «Юриспру-
денция», я начала активно продолжать участие в науч-
ной деятельности по профилю «Правовое регулирова-
ние в сфере энергетики и природопользования». Поэто-
му я целенаправленно шла к участию в этом конкурсе. 

Я испытала радость и удивление, ведь это так почет-
но - стать Студентом года СПбПУ. 

 
ГИ: Что помогло тебе достичь такого результата? 
Амина: Прежде всего, это целеустремленность и 

моя искренняя любовь к родному университету.
 
ГИ:  Твой совет гуманитариям Политеха.
Амина: Идите всегда к поставленной цели и никог-

да не опускайте руки! Ищите новые темы для исследо-
ваний, развивайте их, ведь именно мы являемся поко-
лением прогресса.

Амина, спасибо за интервью! 
Мы желаем тебе новых побед и реализации всех планов!



/  Г У М А Н И ТА Р Н Ы Й  L O O K

Д Е Н Ь  О Т К Р Ы Т Ы Х  Д В Е Р Е Й

Сорокина Ксения   
Реклама и связи

с общественностью

Я придерживаюсь стиля “urban 
chic”. Предпочитаю класси-

ческие цвета и считаю, что дейст-
вительно хорошо подобранный лук 
- это тот, в котором чувствуешь себя 
комфортно.

Самым худшим трендом считаю 
джинсы с заниженной талией и огром-
ные подплечники из 80-х. А лучшим – 
вещи oversize и джинсы boyfriend.

Судаков Александр
Юриспруденция и судебно-
техническая экспертиза

Я считаю, что основополагаю-
щим для юриста является не 

его внешний вид, а умение приме-
нить свои знания. Однако в обществе 
принято встречать именно «по одеж-
ке», поэтому хороший юрист должен 
уметь не только красиво говорить, 
но и соответствующе выглядеть.

Классика - основа всего, в том 
числе и в одежде.

Герасимова Мария
Реклама и связи

с общественностью

Я предпочитаю официальный 
стиль одежды. Люблю допол-

нять свой образ маленькими деталя-
ми, которые привлекают внимание.

Кстати, недавно Мария при-
нимала участие в 137 Ассамблее 
Межпарламентского Союза. Теперь 
на ее пиджаке красуется малень-
кий символ Ассамблеи – памятный 
значок.

Гуманитарный институт
ул. Политехническая, 19,
6-й учебный корпус.
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Декабрь 2017

11 февраля 2018г. в 11:00
в Белом зале Главного корпуса СПбПУ 

(Санкт-Петербург, Политехниче-
ская, 29) состоится День открытых 
дверей Гуманитарного института.

 
В рамках мероприятия абитури-

енты смогут получить всю необхо-
димую информацию касающуюся 
поступления, ближе познакомить-
ся с институтской жизнью, а также 
лично пообщаться с представителя-
ми всех направлений подготовки.

В 2017 году свой выбор в пользу 
ГИ сделали лучшие выпускники со 
всех уголков России, стран СНГ, Бал-
тики и дальнего зарубежья. Абитури-
енты 2018, теперь ваш черед! Присое-
диняйтесь к нашей звездной команде!


