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Здравствуй, Гуманитарий!

Надеюсь, твои осенние будни проходят крайне насыщенно, несмо-
тря на новую реальность и ее ограничения. Говорят, что осень 
самое продуктивное время года, стоит поддержать эту тенденцию!  

Весь сентябрь мы работали над новым выпуском, наполняли его вдохновля-
ющими и интересными материалами. Сегодня ты познакомишься с нашими 
новыми участниками гуманитарной семьи, выяснишь, как прошло лето сту-
дентов ГИ, и узнаешь, как проходят занятия в вузе в Швейцарии.

Увлекательного путешествия по страницам журнала и красочной осени!

КУЗНЕЦОВА ИРИНА



ПРИВЕТ,  
ПЕРВОКУРСНИК!

Звездный состав гуманитариев Политеха 
пополнился новыми участниками.  

И мы рады познакомиться с нашими новобранцами!

ФРОЛОВ МИХАИЛ (ЮРИСПРУДЕНЦИЯ)

— Расскажи нашим читателям немного о себе!
— Здравствуй, читатель нашего журнала, меня зовут Миша. Я 
стал одним из первокурсников университета Петра Великого 
в этом году. Приехал я из славного города Воронежа, имея 
позади 3 года колледжа.

— Почему ты решил переехать учиться 
в Петербург?
— Почему Питер? Меня постоянно спрашивают об этом, поэтому отвечу коротко - это один из моих 
самых любимых городов России, самых красивых и необычных, и это не говоря о футбольной 
команде, за которой я уже много лет слежу.

— Расскажи, сильно ли, по твоему мнению, отличается учёба в школе  
и университете? Что тебе нравится в универе больше всего?
— Учеба в школе была проще, но мне особо не привыкать к студенческой жизни, сидя на парах, так 
как после 9-го класса я пошел в колледж в своем родном городе. Окончив учебу, я узнал о множестве 
лайфхаков. Например, как не заснуть на паре или как не попасться преподавателю.

— Поделись с нами, почему именно юриспруденция?
— Юристы - это люди, умеющие говорить правильно и красиво. Это был один из критериев моего 
выбора. Но одним из важнейших факторов выбора данной профессии стало стремление к понима-
нию законов нашей страны, а также умение применять их в повседневной жизни.

— Как ты проводишь свое свободное от учебы время, если оно есть?
— Свободное время стараюсь провести, отдавшись творчеству, или с друзьями. В основ-
ном, приходя домой, я сажусь и сочиняю мелодии, биты и треки. Иногда получается выйти 
в центр, чтобы погулять с друзьями, но про активность забывать тоже нельзя, поэтому 
время от времени мы с другом встречаемся на площадке, чтобы поиграть в баскетбол.



ПАВЛОВА СОФЬЯ 
(Зарубежное регионоведение: Китай)

— Расскажи, какие экзамены ты сдавала 
и почему выбрала именно их?
— Привет! Сдавала я английский язык и историю. По 
простой и понятной для меня причине выбрала именно 
эти предметы, потому что в школе все остальные дисци-
плины казались мне скучными.

— Я правильно понимаю, что ты учишься 
на Зарубежном регионоведении (КНР)?  
Почему выбрала именно этот профиль??

— Я выбрала именно это направление, так как самостоятельно изучаю китайский уже около трёх 
лет. Желание изучать второй иностранный язык было всегда. Думаю, что китайский в ближайшем 
будущем имеет перспективы быть одним из числа основных интернациональных языков, поэтому я 
выбрала именно его.

— Какой город в стране, которую ты изучаешь, ты хотела бы больше всего 
посетить и почему?
— Ох, в Китае слишком много провинций, в каждой из которых своя особенная микрокультура. 
Хотелось бы посетить очень много городов. Я уже была в Шэньяне, куда бы съездила ещё раз. Также 
хочется посетить Чэнду из-за его панд, Гонконг из-за необычайно больших и красивых небоскрёбов, 
Шанхай и Пекин из-за их культурного наследия.

— Как тебе, в целом, первый месяц в университете?
— Первый месяц в университете был непривычным и насыщенным, как минимум. Но мне все очень 
нравится! Я занимаюсь тем, чем хочу. Я знакомлюсь с огромным количеством классных людей и 
заряжаюсь  позитивной энергией от лучших профоргов Гуманитарного института!

— Что посоветуешь абитуриентам этого года?
— Абитуриентам этого года могу пожелать терпения и хороших баллов по ЕГЭ! Сейчас конкурс в ГИ 
очень серьезный. Но если вы начнёте готовиться уже сейчас, то все получится. Также, чтобы быть точно 
уверенным в своём выборе, советую почитать побольше информации про различные университеты 
Петербурга. В таком случае вы точно не ошибётесь с выбором! Смело могу сказать, что я не ошиблась!



ЦАПАЕВА ДАРЬЯ
(Реклама и связи с общественностью)

— Расскажи нам немного о себе!
— Всем привет! Меня зовут Даша, мне 18 лет и я 
коренная петербурженка. Училась я, как и многие, 
в обычной школе, но с углубленным изучением 
английского языка, который я до сих пор так и не 
выучила настолько, насколько хотелось бы. С 6-ти 
лет я занимаюсь вокалом, поэтому могу назвать 
себя героем, прошедшим 7 кругов ада за 7 лет музы-
кальной школы. Кстати училась играть я на ударных 
инструментах. Сейчас же ничем суперкрутым не 
занимаюсь. Пеку тортики, катаюсь на сноуборде, 
кушаю и сплю.

— Почему решила выбрать именно Политехнический университет для обучения?
— Не буду скрывать, что Политех меня привлек именно специальностью, на которую я и поступила, а 
именно одной из ее сфер. Я была наслышана о крутой студенческой жизни в вузе, но не придавала 
этому особого значения.

— Чем тебя привлекло направление рекламы и связей с общественностью?
— В рекламе меня зацепило то, что именно в этом направлении присутствует постоянный коннект 
с абсолютно разными людьми, и это колоссальнейший опыт и возможность получать новые эмоции 
каждый день.

— Какие предметы в универе уже стали твоими любимыми?
— За недолгое время учебы мне уже пришлась по душе такая дисциплина, как маркетинг. По 
моему мнению, это очень интересно. Информацию, которую нам преподносят, можно применять 
на практике.

— Думаешь ли ты стать частью общественной жизни Гуманитарного института?
— Сейчас я задумываюсь о том, чтобы стать адаптером, но пока не могу сказать точно, так как это 
очень ответственная деятельность, которую может быть будет тяжело совмещать с учебой.



ШАБАЕВА ЕЛИЗАВЕТА 
(Лингвистика)

— Расскажи, как в этом году вы сдавали ЕГЭ,  
и было ли трудно? 
— Сдавать экзамены в этом году было довольно сложно в 
эмоциональном плане, потому что сроки были перенесены, и 
напряжение возрастало с каждым днём.

— Почему твой выбор пал именно 
на лингвистику?
— Я выбрала лингвистику, потому что меня всегда очень увле-

кало изучение языков. В школьные годы я много участвовала в различных олимпиадах межрегио-
нального и всероссийского уровней по английскому языку. Кроме того, я росла творческим ребёнком, 
а, как известно, креативные навыки очень помогают в развитии языковых способностей. Поэтому 
языки мне давались не так тяжело. Мне было очень интересно их изучать. Также, я люблю путеше-
ствовать и заводить новые знакомства, а знание языков очень в этом помогает.

— Чем тебе запомнился первый месяц учебы в Политехе? 
— В течение первого месяца обучения я узнала много необычного и нового об университете, о 
ребятах, которые здесь учатся, о преподавателях, и мне все очень понравилось. Настроение было 
отличным буквально каждый день. Больше всего запомнились первые дни знакомства с одно-
группниками, потому что было очень много веселых и незабываемых моментов.

— Быстро ли ты адаптировалась? 
— Влиться в учебный процесс и в коллектив получилось быстро благодаря тому, что наши адап-
теры подготовили для этого все возможные условия, и это очень здорово. К тому же, я занимаюсь 
спортом и уже начала тренировочный процесс. Я успела познакомиться с тренерским составом и 
войти в сборную Политеха по боксу, так как 5-й год занимаюсь этим видом спорта и имею звание 
КМС, которое получила в прошлом году.

— Я знаю, что ты профорг, какого это?
— Участвовать в активной студенческой жизни было целью с самого начала, потому что, как мне кажется, 
студенчество должно быть наполнено множеством ярких и захватывающих событий, помимо самой 
учебы. Так же это помогло мне найти интересных, зажигательных ребят, с которыми я подружилась.

В прямом эфире
ХАЗИЕВА АЛИНА

(студентка 3-го курса ВШМиСО)



7:00 – первая попытка подъема, сделка с совестью, откладываем будильник на полчаса
7:30 – вторая попытка подъема, сила воли все еще проигрывает сну, но мы не сдаемся и переводим 
время еще на полчаса
8:00 – последний рубеж, вставать просто необходимо, но возникает вопрос. Зачем? А для того чтобы 
полистать ленту в социальных сетях и узнать, что интересного произошло в мире за ночь
8:20 – полноценный подъем с кровати, принятие душа
8:30 – завтрак, сбор сумки и заряд бодрости и настроения для продуктивного учебного дня

Утренние лайфхаки: 
1. если ты не любишь готовить, у нас в Политехе есть вкусная ректорская каша. Шутка, которую поймет не каждый
2. если имеешь привычку опаздывать, всегда собирай сумку с утра и клади туда перекус, чтобы не забыть о 

завтраке в спешке 
3. если не хватает времени на чистку зубов с утра, то… Других вариантов нет, зубы все равно нужно чистить.

9:00 – пора выходить из своего дома, чтобы успеть на пару к 10:00
9:55 – марафон под названием «успеть добежать от станции метро до корпуса»

Лайфхак во время пандемии: если хочешь попасть в аудиторию вовремя, выходи на 2-3 минутки 
раньше, потому что с утра бывают очереди на входах в корпуса из-за измерения температуры.

10:00 – светлая и просторная аудитория, которая неустанно встречает нас каждый день, снова 
открывает свои двери
10:10 – преподаватель опаздывает, поэтому через 5 минут сработает золотое правило студентов
10:20 – никто не ушел, потому что преподаватель строг, но прощать опоздания умеет, поэтому давайте 
подождем
10:40 – какой-то парень изучает расписание, ведь вчера одну пару перенесли на следующую неделю
10:40-11:55 – внеплановый второй завтрак, который лучше проводить не только вкусно, но и полезно, 
ведь появилось свободное время. Читай, делай домашнее задание, планируй свой день, неделю или 
придумывай планы на вечер
12:00-13:30 – следующая пара, но на этот раз все проверяют число месяца и сверяют аудиторию
13:30 – обед, во время которого учащиеся Политеха идут в столовые, чтобы развеять миф о том, что 
«студент должен быть голодным»
14:00 – последняя пара, на которую идут только люди с железной силой воли
15:20 – студенты с железной силой воли были вознаграждены, и их отпускают пораньше
16:30-17:00 – отходим от насыщенного дня, после которого нам нужен перерыв и подзарядка
19:00 – не забываем про ужин! Выполнение заданий по предметам отнимает много сил, и нужно 
быть готовым ко всему!

Лайфхак для здорового тела и духа: если не получается делать зарядку с утра, 
можно делать специальные упражнения на ночь. Это может быть медитация и 
йога для хорошего и крепкого сна.

22:00 – время, когда нужно ложиться спать.  Но мы же не можем пропустить 
премьеру новой серии любимого сериала
2:00 – теперь самое время, чтобы лечь спать, иначе утром на учебе придется несладко

АЛИНА ВЛАСЕНКО

ОДИН ДЕНЬ 
ИЗ ЖИЗНИ СТУДЕНТА СПбПУ



BE FIRST!
В Москве в рамках 33-й Международной книж-
ной ярмарки состоялась торжественная церемо-
ния награждения победителей V Всероссийского 
конкурса “Be First!”. В конкурсе на лучший сту-
денческий дипломный проект победу одержал 
магистр Высшей школы медиакоммуникаций и 
связей с общественностью ГИ СПбПУ Евгений 
ГУРЬЯНОВ. Его выпускная квалификационная 
работа на тему «Социологический анализ осо-
бенностей потребления медиаконтента совре-
менной молодежью (на примере ФГАОУ ВО 
СПбПУ)» заняла первое место среди магистер-
ских диссертаций по направлению «Социология 
и политология».

— Женя, расскажи, где ты учился 
до магистратуры и почему решил 
продолжить обучение?
До того, как поступить в Политех на магистратуру, я окончил СЗИУ РАНХиГС по направлению 
"Реклама и связи с общественностью". От магистратуры я ждал возможности глубже погрузиться 
в свою специальность и за дополнительные два года в студенческой среде приобрести новые 
навыки из других отраслей.

— Как ты считаешь, в чем плюсы магистерской программы «Социологические 
исследования в рекламе и PR»?

Думаю, что главный плюс нашего направления подготовки в том, что оно позволяет окунуться сразу 
в два направления работы, которые сильно друг друга дополняют. При этом дополняют как в прак-
тике и решении конкретных задач, так и в теории, позволяя лучше разобраться и в социологии, и 
в рекламе. Вся программа подготовки заточена под гармоничное освоение обеих специальностей.
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— Твоя работа стала лучшей на 
конкурсе «BeFirst!». Расскажи о 
своей теме исследования. Что тебя 
вдохновило на ее написание?

Моя диссертация - это более осознанное и про-
работанное продолжение того, над чем я тру-
дился в своей бакалаврской работе. Мне всегда 
нравился процесс создания видеороликов, филь-
мов и коммерческой рекламы. Я и сам увлекаюсь 
монтажом. Поэтому с научной и профессиональ-
ной точки зрения меня интересует то, насколько 
этот формат актуален, как он воспринимается 
аудиторией и что может предложить современ-
ным компаниям.

— До этого ты участвовал в каких-
либо проектах?
Если да, то какой из них показался 
тебе наиболее интересным?

Если под проектами вы подразумеваете что-то 
из профессиональной практики, то мой ответ - да, 
разумеется. Мне доводилось заниматься продви-
жением ряда творческих проектов. Одним из них 
была музыкальная группа. Самое прекрасное в 
такой работе – это возможность сочетать личное 
творчество с аналитикой, изучением аудитории и 
профессиональными инструментами.

— В этом году защита выпускной 
квалификационной работы 
проходила в новом для всех онлайн 
формате. Ты не испытывал волнения 
по поводу новой реальности?  
Были сложности при подготовке? 
Не пугали возможные технические 
трудности? Расскажи о своих 
впечатлениях!

Я бы не сказал, что испытывал больше волнения, 
чем любой выпускник, готовящийся к защите 
своей работы. Да, пришлось немного потрениро-
ваться, разобраться в работе системы, в которой 
проходила защита, но, думаю, что мы все отлично 
справились, а технических трудностей получи-
лось почти полностью избежать. Преподаватели 
и члены комиссии показали себя очень компе-
тентными и чуткими. Они с пониманием отно-
сились к волнениям и переживаниям студентов. 
Пожалуй, единственным разочарованием явля-
ется то, что мне так и не удалось подкинуть в воз-
дух академическую шапочку.

Женя, спасибо за интересное интервью! Желаем 
тебе новых побед и успехов в карьере.

В прямом эфире
ЕЛИЗАВЕТА ВЕЛЬШ

8
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ГУМАНИТАРНОЕ ЛЕТО
Выяснили, как провели самое необычное 

лето 2020 студенты ГИ.

РОЙБА АРТЕМ 
(Юриспруденция, 3 курс)

— Привет, Артем! Расскажи, какое оно для 
тебя - идеальное лето?
- Мое идеальное лето? Интересный вопрос.

Круче всего находиться в окружении семьи, друзей и абсо-
лютно не важно, где. К счастью, меня окружают именно те, 
с кем даже на Северном полюсе было бы лучше, чем в оди-
ночестве, например, в Таиланде или Биробиджане. Поэтому 
можно сказать, что каждое лето становится для меня иде-
альным, если рядом есть мои братья и сестры.

— Ты провел свое лето в Петербурге? 
- Начало лета я провел в Питере, но, если честно, ничем особенным тот период мне не запомнился. 
После этого я улетел к себе домой на Дальний Восток в город Хабаровск. Там и началось все самое 
интересное!

Собравшись с друзьями, мы решили устроить маленькое путешествие в Приморский край, где успели 
посетить Владивосток и Находку.

По ходу нашей поездки я чуть не утонул, успел полежать несколько дней с высокой температурой, 
устроил подводную охоту на мидий и гребешков, и даже успел влюбиться, поэтому все невзгоды 
сошли на нет.

Каждый день был чем-то новым, полным эмоций и впечатлений. Умные люди называют это счастьем, 
и я с ними согласен!



10

— Самое яркое событие твоих каникул?
- Самым ярким событием прошедшего лета я назову встречу с дамой моего сердца. Ее зовут Лилия, 
и я очень сильно ее люблю! Прошу передать ей привет! Именно ее улыбка сделала мои каникулы 
незабываемыми.

Второе яркое событие - это экспедиция в дикую бухту под именем Анна. Там мы познакомились с 
понятием «подводное течение», которое начинается во время отлива.

В какой-то момент нас начало уносить в море, но слава Посейдону, у нас хватило сил выбраться, 
поэтому сейчас я имею возможность дать вам это интервью.

Да и вообще, ребят, жизнь - это очень крутая штука! И помните, что с природой шутки плохи.

— Мы не были в универе около 5 месяцев. Успел ли ты соскучиться?
- Я сильно соскучился по Политеху. Во многом благодаря активу внутри Гуманитарного института.

Адаптерская деятельность, инициативная группа - все это сделало меня таким, какой я есть.
В период карантина на мне продолжали лежать некоторые обязанности. Такие, как обучение адап-
теров, и прочее.

Но самое грустное было в том, что я не видел живых эмоций моих подопечных, не видел их горящих 
глаз, а по этим вещам очень просто соскучиться. В связи с этим, тоска по активу началась у меня с 
первого дня карантина.

Второй аспект - это мои одногруппники, с которыми не было возможности увидеться, чтобы схо-
дить куда-нибудь отдохнуть после пар, обсудить последние события и новости, или просто поси-
деть на лекции.

Друзья во многом заставляют меня двигаться вперед, поэтому я рад, что все они рядом, даже в такое 
тяжелое время, даже на расстоянии.

— Спасибо тебе большое за то, что поделился частичкой своей жизни  
с читателями Полигида! 
- Спасибо за интервью! Следите за обновлениями в группе ВКонтакте «Профбюро ГИ». Всем pеаce .
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ГОЙКОВИЧ КАТАРИНА
(Реклама и связи с общественностью, 3 курс)

— Привет, я знаю, что ты была в Сербии на 
каникулах. Расскажи нам немного о своей стране!
- Приветик, все верно, с удовольствием поделюсь. Я родом из 
одной маленькой словенской страны “на холмистых Балканах” 
(как говорится в одном стихотворении). Сербия, расположенная 
в Восточной Европе, исторически связана с Россией прочными 
узами. Даже сербский и русский языки до известной степени 
похожи. Другие сходства прослеживаются в культуре, нацио-

нальной кухне и архитектуре. Есть ещё целый ряд удивительных фактов, о которых я бы могла очень 
долго рассказывать, но это займет очень много места, поэтому если кому-то интересно, вы можете 
перейти по ссылке ( http://obshe.net/posts/id1825.html) и узнать еще много чего нового. И в конце 
чтения может даже решите заглянуть ко мне в гости.

— Как обычно ты проводишь свои летние каникулы?
- “Лети, корабль, неси меня к пределам дальним” (А.С. Пушкин). Обычно я уезжаю куда-то на море. 
Греция является одним из моих любимых летних курортов. Но в последние годы я ищу любую воз-
можность, чтобы побывать в Италии. Так как изучаю эту страну, свободно скажу, что Италия имеет 
одну прекрасную песнь. Это мелодичный итальянский язык, который я люблю и хочу освоить, обща-
ясь с сердечными и теплыми людьми под чашечку caffè.

— Было ли это лето похоже на предыдущее?
- Мои планы на лето, как и у многих людей, провалились. Но пропали только задумки, а не всё лето. 
Я нашла альтернативные пути, чтобы провести каникулы лучшим образом. Море заменила на озеро, 
античные города - на отъезд в деревню, а пляжные прогулки - на авантюрные вылазки в лес. Впро-
чем, было весело наслаждаться всеми доступными благами.

— Сложно ли было учиться летом дистанционно? И как твоя учеба проходит 
сейчас, ведь ты до сих пор в Сербии?
- Не скажу, что было сложно, ведь наш университет хорошо справился со всеми трудностями, кото-
рые принесла пандемия. Всё было наглядно сделано на дистанционной платформе. Работа была 
организована как надо, и жаловаться не на что. Лично мне эта цифровая обстановка не по душе. 
Мне необходимо какое-то движение и перемещение с места на место, нужна граница между личным 
пространством и учёбой. Также не скрываю, что очень соскучилась по одногруппникам, и хотелось бы 
увидеть преподавателей вживую. Сейчас границы закрыты, и, несмотря на мое желание, вернуться 

я не могу. Пока я обречена на самостоятельную работу и обще-
ние путем переписки, и это печально. Учитывая обстоятельства, 
хотелось даже обратиться к правительству РФ, чтобы за мной 
прислали самолет и увезли обратно. А если говорить без шуток, 
то я думаю, что все будет хорошо и нужно немного подождать.

— Катарина, спасибо тебе большое за это 
информативное интервью!
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БУРЕШ АЛЕНА
(Психолого-педагогическое образование, 3 курс)

— Алена, привет! Спасибо, что согласилась на 
это интервью.  Поделись с нами, были ли у тебя 
какие-то планы на это лето до пандемии?
- Привет, я буду только рада! Планы были, и я надеялась съез-
дить в путешествие с друзьями, чтобы отдохнуть от учебы и 
сдать сессию на «отлично». Хотелось изменить свою жизнь в 
лучшую сторону: начать заниматься спортом, заняться проек-
тами, которые давно задумала. 

— Удалось ли их воплотить в жизнь?
- Получилось воплотить далеко не все, так как сессия закрыта с 
одной четверкой, а абонемент в спортивный зал активировала 
только 1-го сентября.. . Зато получилось выехать на наш родной юг в Геленджик, где я прекрасно 
отдохнула с семьей и друзьями! Путешествия во время пандемии - это дело рисковое, но после 2-х 
месяцев затворничества в четырех стенах эта поездка была просто необходимостью. В конце августа 
я приняла участие в интенсиве адаптеров гуманитарного института, тем самым зарядилась энергией 
на весь учебный год. Вообще, это лето принесло мне много новых знакомств и сердечную любовь, 
так что определенно не могу назвать его испорченным пандемией! 

— Расскажи о своих трех любимых летних локациях в Петербурге?
- В Петербурге я прекрасно себя чувствую в любом его уголке, но именно летом я очень люблю гулять 
по городу и изучать его секретные места. Например, всего пару месяцев назад я узнала о таком инте-
ресном пространстве, как третий кластер на 8 советской улице! Там можно отлично провести время 
вечером с друзьями, послушать классную музыку и попробовать отменную еду из местных кафе. Если 
лето жаркое, можно отдохнуть на местном пляже у станции метро Озерки. В июле там загорали все, 
кто раньше ездил в Турцию. А сходить с друзьями на пикник можно в прекрасный парк 300-летия.

— Рада ли ты, что снова можешь ходить на пары в университет?
- Не описать словами, как я рада привычному формату обучения! В этом семестре у нас очень инте-
ресные предметы. Такие как психологическое консультирование и семейная психология. Такие 
дисциплины совсем не хочется проходить в онлайн режиме... Еще греет душу возможность видеть 
своих любимых друзей и гуманитарную семью! Кстати, в разработке сейчас мероприятия, на которые 
каждый сможет прийти со своей компанией и отлично провести время друг с другом не в зуме или 
скайпе, а вживую!

-С нетерпением ждем анонса этих 
мероприятий! Спасибо тебе!

В прямом эфире
ХАЗИЕВА АЛИНА



— Расскажи немного о своём университете.  
Как ты его нашла и какую программу выбрала?
До моей программы обмена я уже несколько раз бывала в Цюрихе и в 
качестве туриста гуляла по коридорам старейших университетов Швей-
царии — ETH и UZH. Что меня тогда зацепило, так это сочетание исто-
рической архитектуры и современных технологий, окруженных живой 

атмосферой студенчества. Думаю, что мой выбор был совершён именно тогда, и мне оставалось 
только выбрать программу. Подходящее гуманитарное направление нашлось именно в Универси-
тете Цюриха (UZH): «Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung» (Институт науки 
коммуникации и исследования медиа). Программа оказалась сугубо теоретической, и впоследствии 
многие аспекты давались мне с трудом. Несмотря на это я смогла много узнать как о теории комму-
никации, так и о развитии и влиянии современных медиа

— Какие есть особенности учебы за границей?
Сама система обучения в Европе сильно отличается от нашей. Начиная с того, что предметы на 
семестр студенты выбирают сами, и расписание у всех индивидуальное. Существует система зачётов 
в виде зачётных единиц. Это означает, что есть определённое количество единиц, которые необхо-
димо набрать за период обучения. Каждый сданный экзамен засчитывается за несколько таких еди-
ниц. Также для всех студентов существует возможность учиться параллельно на нескольких направ-
лениях, выбирая главное (major) и дополнительное (minor) направления. Они могут значительно друг 
от друга отличаться, например, можно одновременно учиться юриспруденции и высшей математике. 
Продолжительность обучения в университете также зависит от студента.

Что меня сильно удивило в организации учёбы, так это то, что никто не отмечает посещение занятий и 
не просит сдать куртку в гардероб. Нет проходной системы, и всё максимально свободно. Все презен-
тации с лекций доступны заранее на специальной платформе. Субъективного мнения в лекционных 
и семинарских материалах стараются максимально избегать, поэтому вся информация обязательно 
имеет отсылки к источнику. Мне понравилось, что для учащихся и научных сотрудников созданы очень 
хорошие условия для самостоятельных занятий. Оснащено много рабочих мест, и у каждой кафедры 
есть собственная библиотека с релевантной литературой. Также каждый студент получает пароль и 
логин к университетскому VPN с доступом к различным базам научных статей и учебников. Всё это 

облегчает жизнь студентов при подготовке к сессии.

— Чем отличается сессия в университете 
в Швейцарии от сессии в российском вузе?
Первое и ключевое отличие сессии в Швейцарии — это 
то, что там нельзя списывать. За списывание в любом 
виде вас сразу удаляют с экзамена и отчисляют без воз-
можности обучения на данной специальности в течение 
нескольких лет. Я списыванием, конечно, никогда не зани-
малась, но при этом у нас в России скорее всего пригрозят 
пальцем и попросят больше так не делать. В Швейцарии 13

ШВЕЙЦАРИЯ
Студенты Гуманитарного не упускают возможности поехать 

по программе академической мобильности в зарубежный вуз. 
Своими впечатлениями о поездке в Швейцарию поделилась 

студентка 3 курса ВШМиСО Воронцова Анастасия.



никто из студентов даже не пытается рисковать, и 
все честно сдают все работы и экзамены. И поэ-
тому все сами ходят на все лекции, внимательно 
пишут конспект и даже читают литературу. Инте-
ресно, что все экзамены мы писали в лекционных 
залах целым потоком (около 300 человек). Формат 
экзаменов во многом похож на наш ЕГЭ: сдаёшь 
личные вещи, получаешь индивидуальный бланк с 
номером варианта для ответов, садишься на ука-
занное место с твоим номером варианта. Там уже 
лежит конверт с заданиями, который нельзя вскры-
вать до начала экзамена. Далее рассказывают правила поведения, и начинается экзамен, который 
обычно длится 60-100 минут. Результаты экзаменов я получала через платформу университета, вместе 
со сканами бланков и комментариями проверяющих.

Ещё одно важное отличие — никто не составляет вам расписание сессии. Даты и время экзаменов вы 
будете знать ещё тогда, когда будете записываться на предмет. Поэтому при выборе предметов на 
семестр необходимо помнить, что у вас могут оказаться несколько экзаменов в один день или пять 
экзаменов за одну неделю. А это очень сложно и неудобно, и я с большим стрессом перенесла четыре 
экзамена за пять дней подряд.

— Какие впечатления от студенческой жизни?  
Удалось ли посмотреть страну или съездить в соседние европейские страны?
Честно говоря, свободного времени было достаточно мало, и я практически весь семестр провела в 
Цюрихе. В самом начале семестра я познакомилась с моими подругами: Таной, Роминой и Анджелой, 
с которыми мы общаемся до сих пор. Вместе мы регулярно выбирались в центр и отлично проводили 
время. В свободное от учёбы время я занималась спортом в студенческом спортивном объединении 
города Цюриха (ASVZ), которое предоставляет отличные условия для занятий за совсем небольшую 
плату. Несколько раз я выбиралась с друзьями на машине в небольшие путешествия по швейцарским 
кантонам. Также несколько раз мы ездили в немецкий город Констанц, во французский город Каль-
мар и в королевство Лихтенштейн. Самое яркое впечатление осталось у меня от посещения пивного 
фестиваля в Штутгарте. До этого я никогда не видела вместе столько веселых взрослых людей в 
национальных костюмах, и это было очень здорово.

— Можешь дать несколько советов тем, кто собирается поступать в университет за границей?
Главный совет для тех, кто ещё сомневается — не бояться формальностей и реалистично оценивать 
свои языковые навыки. Мне кажется, что первая причина останавливает многих студентов от воз-
можности обрести такой классный опыт учёбы за границей. Всю информацию об образовательной 
программе, процессе получения студенческой визы и организации быта в новой стране можно без 
особых усилий найти в интернете, а отдел студенческой мобильности Политеха поможет вам и отве-
тит на все возникающие вопросы.

Про языковые навыки я тоже написала не просто так, ведь 
лично мне лекции на немецком языке доставляли много 
сложностей, и приходилось часами после лекций переводить 
материалы и разбираться в них. Поэтому если вы не уверены в 
своём уровне владения иностранным языком, то лучше потра-
тить чуть больше времени дома, чтобы подтянуть слабые темы.

Даже один семестр за границей сильно повлиял на моё вос-
приятие мира и расширил представления о европейской куль-
туре. Я, несомненно, ценю этот опыт и планирую поступать в 
магистратуру в Европе. 14ЕЛИЗАВЕТА ВЕЛЬШ
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С Т И Л Ь Н Ы Е
-СТРАНИЧКИ 

СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНОГО
INSTAGRAM

Корниенко Ксения
Студентка 3-го курса Высшей школы 
медиакоммуникаций и связей 
с общественностью.

Пекур Валерия
Студентка 4 курса направления 
“Зарубежное регионоведение”

Шаров Влад
Студент 4 курса направления  
“Реклама и связи с общественностью”

@korrnienko @vladickss

В своем личном Instagram-
блоге пишет о дизайне, 
beauty-сфере и стиле. Если 
вам не хватает вдохнове-
ния, и ваша творческая душа 
нуждается в порции краси-
вейших фото с макияжем и не 
только, тогда скорее направ-
ляйтесь в блог к Ксюше!

@pekur.v

Лера - это гуру визуала! В 
ее Instagram аккаунте пре-
красно сочетаются эстетика, 
юмор, стиль и просто кра-
сота. Вас ждут самые смеш-
ные stories, креативные идеи 
для вашего блога и стильная 
обладательница странички 
@pekur.v!

В блоге Влада можно уви-
деть прекрасное сочетание 
стиля и дизайна. Если вы 
фанат фотошопа и интерес-
ных идей для фото, то вам, 
безусловно, стоит посетить 
Instagram Влада!
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Гуманитарии – несомненно, самые стильные представители Политеха! Мы изучили 
аккаунты ребят в Инстаграм и выбрали самые, на наш взгляд, вдохновляющие. 

Корякина Елизавета
Студентка 3 курса направления  
“Реклама и связи с общественностью”

Гришина Александра
Студентка 2 курса направления  
“Реклама и связи с общественностью”

@sashafamm @lizeeka 

Ее Instagram - это красота, уют 
и искренность! Под своими 
постами Саша пишет душев-
ные тексты, сопровождая их 
отличным фото-контентом. 
Вам также стоит подписаться, 
если хотите узнать больше о 
жизни активиста Гуманитар-
ного института и погрузиться 
в семейную атмосферу адап-
терства или просто познако-
миться с творчеством Саши!

В lifestyle-блоге Лизы можно 
найти путеводители по 
стильным кафе Петербурга, 
рецепты вкуснейших десер-
тов и самые теплые фото-
карточки. Эстетичный визуал 
и стиль Лизы не оставят вас 
равнодушными!

В прямом эфире
ХАЗИЕВА АЛИНА  
@nailkikn



Гуманитарный институт,
Ул. Политехническая 19,
6-й учебный корпус

    spbstu.ru
    hum_spbpu 

Учредитель: ФГБОУ ВО СПбПУ ГИ

Выпускающий редактор: 
Ирина Кузнецова

Корректор: Елизавета Рязанцева
Верстка: Ольга Костюшенко
Специальный корреспондент:
Елизавета Лушникова

Отпечатано в Издательско-
полиграфическом центре СПбПУ.
Тираж: 30 штук
Распространяется бесплатно

#ГуманитарииПолитеха



ОКТЯБРЬ 
2020ЛИЦА С ОБЛОЖКИ: 

ПЕРВОКУРСНИКИ ГУМАНИТАРНОГО

СДЕЛАНО ГУМАНИТАРИЯМИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО

ПИСЬМО РЕДАКТОРА....1
ПРИВЕТ, ПЕРВОКУРСНИК!....2
ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ СТУДЕНТА СПБПУ....6
BE FIRST!....7
ГУМАНИТАРНОЕ ЛЕТО....9
ШВЕЙЦАРИЯ....13
СТИЛЬНЫЕ INSTAGRAM- 
СТРАНИЧКИ СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНОГО....15

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

ФРОЛОВ  МИХАИЛ (ЮРИСПРУДЕНЦИЯ)

ШАБАЕВА 
ЕЛИЗАВЕТА (ЛИНГВИСТИКА)

ЦАПАЕВА ДАРЬЯ  
(РЕК ЛАМА И СВЯЗИ 

С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ)

ПАВЛОВА СОФЬЯ 

(ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНО-

ВЕДЕНИЕ: КИТАЙ)


