


Здравс твуй,  Гуманитарий!  
В городе прилично похолода-

ло, надеюсь, ты тепло одеваешься и 
не забываешь про главный атрибут 
петербуржца – вязаный шарф!

Совсем скоро новая зачетная 
неделя, экзамены, а там и до Ново-
го года рукой подать! Чтобы заря-
дить тебя энергией на великие 

свершения, мы постарались наполнить новый номер самыми 
вдохновляющими материалами. В очередном выпуске ты про-
чтешь про творчество, про то, как реализовать свои задумки и 
поймать нужную волну идей и правильных мыслей. 

Увлекательного чтения, успешной зачетной недели и вол-
шебного настроения! Верь, твори и осуществляй задуманное. 

Интервью провела София Зарницына, студентка 1 курса ГИ «Реклама и связи с общественностью»

Г У М А Н И ТА Р И И  И  Т Е Х Н А Р И Декабрь 2019

П И С Ь М О  Р Е Д А К Т О Р А

Кузнецова Ирина

P R  B AT T L E

Продолжаем выяснять, что технари думают о гуманитариях.

Команда студентов ВШМиСО вошла в топ-3 конкурса «Луч-
шее коммуникационное агентство, сертифицированное 

АКМР-2019»

18 ноября в Москве состоялось креативное соревнование 
коммуникационных агентств и студенческих команд PR Battle. 
Организатором ежегодного конкурса выступает Ассоциация 
директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России.

Политехнический университет на конкурсе представила 
команда PolyPR, в состав которой вошли студенты ВШМиСО ГИ: 
Артем Пономарев, Олеся Баранова, Дарья Фирсова, Эвелина 
Басова и Макаров Егор.

Своими впечатлениями делится студент 4 курса ВШМиСО ГИ 
Макаров Егор:

«Мы выступали первыми из студенческих команд, это было 
волнительно, но мы постарались выложиться на все 101%. 
После нашей презентации нас буквально завалили вопросами 
-  настолько большой интерес вызвал наш проект. Практически 
каждый человек, задававший вопрос, подчеркивал высокое каче-
ство решения кейса. Таким образом, мы задали высокую планку 
московским конкурентам.

Мы благодарим Политех и, конечно, нашу Высшую школу 
медиакоммуникаций и связей с общественностью за возмож-
ность продемонстрировать свои профессиональные умения и 
приобрести новый опыт».

Из 15 команд-участниц команда PolyPR заняла достойное 3 
место. Но мы уверены, это только начало, впереди у ребят новые 
победы и великие достижения!

Скиба Даниил
студент 1 курса ИСИ

1. Гуманитарный институт и гуманитарии Политеха. Каковы твои ассоциации?
- Практичность, креативность, несомненно, знание своего дела. Для меня студен-
ты ГИ - это те, кто будет сопровождать нас, технарей, не в производственном, а 
скорее в юридическом плане и помогать в продвижении наших идей и продуктов. 
Иногда только хорошие пиарщики могли продвинуть товар, на который обраща-
ли мало внимания.

2. Как думаешь, к гуманитариям в техническом вузе относятся как-то иначе? 
- Не думаю. Хоть СПбПУ и технический вуз, все понимают, что выпуск действи-
тельно сильных гуманитариев - это плюс не только для самого университета, но 
и для страны в целом.

3. Есть ли какие-то стереотипы о гуманитариях в технической среде?
- Ходит слух, что вы очень шумные и постоянно что-то выдумываете. 

4. Многие гуманитарии - это творческие люди, а что на счёт технарей?
- Мне кажется, это миф, что все технари всегда строго следуют логике, ведь в 
реальности  порой только самая абсурдная идея способна дать ответ на задачу. 
Технарям способность креативить нужна как воздух, ведь без этого не написать 
действительно стоящий код или не решить неординарную задачу. Не стоит в этом 
плане нас недооценивать.

Евдокимова Анастасия
студентка 3 курса ИСИ

1. Гуманитарный институт и гуманитарии Политеха. Каковы твои ассоциации?
- Первое, что приходит на ум - это очень много иностранного языка. Мне кажется, 
что вы изучаете его 24/7. Отсутствие технических дисциплин. Я думаю, что ребя-
та вряд ли знают принцип Действия Синхронного Двигателя в отличие от нас, 
технарей, зато студенты гуманитарного института более коммуникабельные, им, 
как мне кажется, проще находить язык с другими людьми.

2. Есть такой предмет у гуманитариев, как СМО. Как ты думаешь, что это? 
- Для меня СМО - это система массового обслуживания, однако я понимаю, что 
для гуманитариев это вряд ли подходит. Поэтому, возможно, это система между-
народных отношений.

3. Многие гуманитарии - это творческие люди, а что на счёт технарей?
- В целом технари - это люди науки, и при решении каких-то вопросов мы боль-
ше руководствуемся разумом, а не чувствами. Также мы более усидчивые, вни-
мательные, но, несмотря на это все, среди нас достаточно много творческих и 
талантливых людей. 



Как реализовать свой творческий потенциал? 

 Декабрь 2019/  П О Т Е Н Ц И А Л

Екатерина Коваленко

И Т О Г И  Ф О Т О К О Н К У Р С А 
« Н А У К А  В  Ц И Ф Р Е ’19»

22 ноября были объявлены итоги фотоконкурса «НАУКА В ЦИФРЕ’19», прошедшего на базе Высшей школы 
медиакоммуникаций и связей с общественностью ГИ СПбПУ в рамках Недели науки-2019. На конкурс было 
отобрано 69 фотографий студентов, преподавателей и сотрудников нашего университета 
В течение трёх дней профессиональное жюри определяло лучшие работы в четырех номинациях конкурса

В номинации «НАУКА В ЛИЦАХ» победителями стали:
1 место – Дарья Киреева, студентка 1 курса (ВШМиСО, ГИ) «И вновь на лекции»
В номинации «НАУКА ГЛАЗАМИ ЛИРИКОВ» победителями стали:
1 место – Владислав Зиннер, студент 4 курса (ВШМиСО, ГИ) «Идейные соображения»
В номинации «РАСКРОЙ СЕКРЕТ ЭКСПЕРИМЕНТА!» победителями стали:
1 место – Карина Волкова, студентка 3 курса (ВШМиПУ, ИПММ) «Занимательная физика»
В номинации «ТАКАЯ РАЗНАЯ НАУКА»:
1 место – Борис Стругацкий, студент 4 курса (ВШМиСО, ГИ) «Рускеальский экспресс»

Фотовыставка продолжит свою работу до конца декабря!
 2 этаж, 16 учебный корпус СПбПУ

Лена, Настя, расскажи-
те, почему вы стали частью 
МСН и «Tutor Forces»?

Лена: Уже много лет 
профессионально занима-
ясь журналистикой и имея 
довольно широкий опыт в 
написании статей и раз-
личных текстов, я пришла 
в университет с мыслью, 
что хочу продолжить свою 

работу. Я узнала об МСН, прошла отбор и начала разви-
ваться в этой организации. Первое, что очень привлекло 
меня – заряженные ребята, готовые выкладываться для 
получения результата. Второе – как журналист, ты име-
ешь доступ к очень большим информационным ресур-
сам, а также фотографиям и различным материалам. Раз-
виваешь коммуникативные навыки, умение следовать 
дэдлайнам, быстрой записи и переработки информации. 
В МСН есть возможность встречи с профессиональными 
журналистами, с которыми можно разобрать свои ошиб-
ки, а также узнать о профессии больше. 

Настя: В организации «Tutor Forces» меня привлекает, 
прежде всего, то, что я могу заниматься в том направле-
нии, в котором мне нравится. Я имею в виду, что никто 
не заставляет меня участвовать в тех мероприятиях, 
которые мне не по душе. Надо сказать, что мне безумно 
нравится общаться с иностранными студентами, ведь их 
образ мышления, менталитет отличаются от привычного 
нам. Возможность завести друзей со всего земного шара 
стирает границы и делает меня по-настоящему счастли-
вой. Помимо живой практики иностранных языков, ты 
получаешь знакомства в администрации ИМОПа, а также 
с представителями университетов разных стран. 

Что посоветуете тем ребятам, которые только начи-
нают свою студенческую деятельность в Политехе?

Лена: Хочу сказать, что университет – это не только 
учеба, но и место для развития и совершенствования 
различных навыков помимо профиля подготовки. Одна-
ко важно понимать, что при отчислении из-за неуспе-
ваемости все двери студенческих организаций для вас 
закроются. Здесь немаловажно правильно расставлять 
приоритеты и отдаваться работе, а не просто состоять 
в каком-то объединении. 

Настя: Преодолевать страхи и пробовать себя! 
Например, моя главная проблема заключалась в том, 
что я боялась взять на себя ответственность руково-

дить или отвечать за что-
то. Но сейчас я чувствую 
себя намного уверен-
нее, перестала бояться 
публичных выступлений, 
переборола страх обще-
ния с малознакомыми 
мне людьми. Организация 
«Tutor Forces» дала мне 
огромный толчок вперед, 
я получила бесценный 
опыт и навыки, которые имеют огромное значение для 
моей будущей жизни. 

Как реализовать свой творческий потенциал? 
Лена: Политех предоставляет огромные возмож-

ности развития, начиная с хорового пения и заканчи-
вая киберспортом. Очень важно не бояться отборов, 
кастингов, потому что сейчас – то время, когда, совер-
шив ошибку, мы за нее не заплатим. Важно помнить, что 
все стены стоят лишь в нашей голове, ты можешь все, 
если выйдешь из зоны комфорта и будешь пробовать 
себя в том, в чем можешь и хочешь добиться успеха. 

Настя: Много спрашивать, интересоваться и улы-
баться, ведь когда ты это делаешь, ты располагаешь к 
себе человека. Общаться и узнавать новую информа-
цию становится намного легче, если ты выполняешь 
эти простые правила. Страх перед чем-то новым посте-
пенно уходит, и ты начинаешь пробовать себя в разных 
сферах. Главное – позитивный настрой и твердая воля.

Итак, в нашем университете огромное количест-
во возможных вариантов развития, которые уже ждут 
своих победителей! 

Реализовать свой потенциал можно лишь работой над 
собой и многочисленными попытками. Каждая из них – 
не столь важно, успешна она, или нет – ценный опыт, 
который приближает тебя все ближе и ближе к цели.

Многие студенты задаются этим вопросом, но не все знают, с чего начать. Не секрет, что наш университет 
является хорошей базой не только для специализированных занятий в области профессиональной под-

готовки, но и для разного рода развивающей деятельности. Более того, каждый студент может организовать 
свое мероприятие или кружок, если вдруг не нашел такового ни в одной из организаций. 

Сегодня мы пообщались с гуманитариями, которые знают ответ на этот вопрос и успешно работают над 
развитием своих творческих способностей: Еленой Смирновой (журналистом Молодежной службы новостей) 
и Анастасией Ануфриенко (активисткой «Tutor Forces»). 

Занимательная физика

И вновь на лекции Рускеальский экспресс

Идейные соображения

Лена Настя



2-е место в конкурсе письмен-
ного перевода (английский язык) 
заняла магистрантка 1 курса Сосни-
на Ольга, 4-е место в финале кон-
курса устного перевода (англий-
ский язык) занял магистрант 1 
курса Котляр Юрий. 

Достижения наших студентов 
были также продемонстрированы 
на конкурсе научных работ. Нику-
лина Елизавета заняла 2-е место в 
секции "Проблемы перевода худо-
жественных текстов", с докладом 
"Проблема советской цензуры при 
переводе англоязычной военно-
исторической прозы (на материа-
ле произведений Э. Хемингуэя)", 

 а Котляр Юрий - 3-е место в секции 
"Технологии в переводческом про-
цессе", с докладом "Особенности 
локализации видеоигр".

В работе жюри конкурса и руко-
водстве секцией научной конфе-
ренции принимала участие Ната-
лия Эдуардовна Аносова, доцент 
Высшей школы лингводидактики и 
перевода, которая сопровождала и 
поддерживала наших студентов на 
этом мероприятии.

Коллеги из других вузов отме-
тили высокий уровень подготовки 
наших студентов в области перево-
да и межкультурной коммуникации.

Ждем дальнейших побед!

И З И К Н Т В Г И З А Т В О Р Ч ЕС Т В О М 
И В ДОХ Н О В ЕН И ЕМ

Н О В Ы Е П О Б Е Д Ы Л И Н Г В И С Т О В Г И

 Декабрь 2019

По материалам ВШЛиП Пегунова Мария

Магистранты СПбПУ Петра Великого (направление Лингвистика) приняли участие 
в конкурсах письменного и устного перевода (английский и испанский языки), 

организованных НГЛУ им. Н.А. Добролюбова в Нижнем Новгороде 18 - 21 ноября. 

Как бывший студент 
ИКНТ поступил в ГИ, создал 
медиа мастерскую и раз-
рабатывает креативные 
проекты на базе Высшей 
школы медиакоммуникаций 
и связей с общественно-
стью - в новом интервью 
Полигида. 

Полигид: Привет, Бибарс, расскажи свою историю. 
Как так вышло, что ты решил оставить ИКНТ и посту-
пить в ГИ?

Бибарс: Я всегда увлекался компьютерными програм-
мами, по этой причине сначала поступил в ИКНТ, но на 
втором году обучения осознал, что это не моё. Мне не 
хватало творчества, возможностей для реализации.

П: А как сейчас с творчеством? Успеваешь и творить 
и учиться?

Б: Свободного времени катастрофически не хвата-
ет, но чаще всего я  провожу его, смотря на мир через 
объектив камеры или рисуя дизайны на компьютере. 
Остальное время занимает собственный проект – Медиа 
мастерская, которую я организовал на базе ВШМиСО.

П: Расскажи, как пришла идея создания мастерской?
Б: Идея создания медиа пространства появилась 

ещё на первом курсе обучения. Спустя 4 месяца разра-
ботки, идея была предложена кафедре и благополучно 
одобрена. Главная цель - поддержка мероприятий Выс-
шей школы и всего университета в качестве фотогра-
фов и видеографов, а также инициация собственных 
проектов. Работа началась ещё в августе, а чуть позже 
на базе медиа проекта я открыл Школу для младших 
курсов, чтобы обучить ребят азам работы с техникой – 
основам фото/видеосъемки и работе в таких програм-
мах, как Adobe Photoshop, Illustrator, Lightroom.  

Проект успешно реализуется, и уже в следующем 
семестре первокурсники смогут принимать активное 
участие в мероприятиях и осуществлять главные цели 
проекта. Сейчас мы обучаем только студентов ВШМиСО, 
а в следующем учебном году хотим развить Медиа Мас-
терскую до масштаба всего Гуманитарного Института.

П: Выглядит масштабно! А кроме мастерской, какие 
еще планы на будущее?

Б: В первую очередь – это поступление в магистра-
туру, хочу продолжать совершенствовать свои знания. 
Ну а после вижу себя во главе рекламного агентства.  
Мечты должны быть великими, и я к этому стремлюсь!

П: Бибарс, спасибо за интервью! Будем следить за 
развитием Мастерской и желаем тебе новых творчес-
ких идей! 
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Чистяков Елисей 
Инстаграм: @elisenvaar

У меня нет особого стиля одеж-
ды - я всегда подбираю ее под 

тематику или настроение. Иной раз 
хочется почувствовать себя персо-
нажем из тусовки 90-х, что побуж- 
дает меня надеть цветастый овер-
сайзовый свитер и зеленые шарова-
ры, а на следующий день возникает 
неистовое желание побыть деловым, 
и я стремительно достаю из своего 
шкафа пиджак. При выборе и покуп-
ке одежды мне важно, чтобы она, в 
первую очередь, выглядела очень 
нестандартно, но при этом не слиш-
ком вычурно и пошло. И такие вещи я 
с легкостью нахожу в Zara, в различ-
ных бюджетных шоурумах Петер-
бурга, либо в европейских сэкондах.

Виктория Касимова
Инстаграм: @vikasimovaa

 

Думаю, я могу описать свой 
стиль тремя словами: «мне 

так удобно». Считаю, что одежда 
должна показывать характер. Заку-
паюсь в масс-маркете, люблю муж-
ские отделы :)

Настя Козлова
Инстаграм: @kozlov3a

Определенного стиля я не 
придерживаюсь, одеваюсь, 

как мне нравится, и сочетаю вещи 
интуитивно; не слежу за трендами. 
Могу ходить в любой одежде, кото-
рая приглянется, будь это что-то из 
масс-маркета, шкафа родителей или 
друзей. В последнее время отдаю 
предпочтение оверсайз одеж- 
де из-за ее удобства. Любимые 
бренды - «Юникло» и «Волчок»
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