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Ко м а н д а  с т уд е н т о в  к а ф е д р ы 
«Реклама и связи с общественностью» 
приняла участие во всероссийском фести-
вале «Неделя  PR и рекламы на Енисее-2017 
ЯрПиар». Традиционно мероприятие 
проходит в последних числах апреля в 
Красноярске на базе СибГАУ им. Акаде-
мика Решетнева. 

Идея Всероссийской PR-недели 
п р и н а д л е ж и т  м э т р у  р о с с и й с к и х 
общественных связей – Александру Нико-
лаевичу Чумикову, доктору политических 
наук, вице-президенту Российской ассо-
циации по связям с общественностью, 
генеральному директору агентства 
«Международный пресс-клуб. Чумиков, 
PR и консалтинг».

В рамках фестиваля состоялись 
лекции от ведущих теоретиков и прак-
тиков PR, мастер-классы, тренинги, 
научно-практическая конференция с 
международным участием «PR и реклама: 
традиции и инновации», круглый стол 
«Компетенции коммуникатора: реалии 
вуза и потребности рынка». 

В рамках конкурсной составляю-
щей, команда студентов СПбПУ Петра 
Великого «Piter Pen» успешно пред-
ставила решение кейсов от компаний  
"Вкусомания", "Tescoma" и "Инопроф". 
Компетентное жюри отметило работы 
наших ребят высокими оценками, дав 
старт новым свершениям и победам.

Уже на следующий день наши юные 
PR специалисты отличилась в конкурсе 
публичных выступлений, заняв почет-
ное 2 место, уступив пальму первенства 
талантливой актерской игре участника из 
Барнаула. 

В заключительный день фестиваля 
ребята с успехом защищали партнёрский 
кейс от языкового пространства "SayYes". 
Работа команды «Piter Pen» единоглас-
ным решением жюри была признана 
лучшей и заняла заслуженное 1-е место.

Впечатление участников команды 
«Piter Pen» о фестивале

Павел Дроздов
Фестиваль произвел очень хоро-

шее впечатление и навсегда останется в 
нашей памяти.

Приятно было видеть, что органи-
заторы продолжают совершенствовать 
мероприятие.

Важной частью стало знакомство 
команд, так как любой студент-реклам-
щик понимает ценность развития 
горизонтальных связей и не упустит 
возможности разнообразить свой круг 
общения.

Хочется выразить отдельную благо-
дарность кафедре за разностороннюю 
поддержку и благоприятную рабочую 
атмосферу.

Алина Богатырева
Подготовка к фестивалю была нелег-

ким занятием, но я благодарна своей 
команде за слаженную работу и под-
держку. Особенно запомнилось общение 
с командами из других городов, это так 
необычно сидеть за одним столом с кол-
легами из Новосибирска, Томска, Абакана, 
Москвы и других городов и обсуждать 
важные профессиональные темы.

Архипцева Нелли
Нашей командой была проде-

лана огромная работа перед поездкой, 
однако все это проходило немного в 
напряженной атмосфере, каждый из нас 
– творческая личность, а посему довольно 
трудно было объединиться и сплотиться. 
Но все изменилось, как только мы при-
летели в Красноярск. Недаром говорят, 
что путешествия объединяют. Так полу-
чилось и в нашем случае. Я благодарна 
ребятам за отличные дни в Красноярске и 
фестивалю за возможность вырасти про-
фессионально.

Из Красноярска с победой!
18 апреля  в Политехническом 

университете состоялась двенадцатая 
научно-практическая конференция с меж-
дународным участием «Технологии PR и 
рекламы в современном обществе». Меро-
приятие было организовано кафедрой 
«Реклама и связи с общественностью» 
Гуманитарного института СПбПУ Петра 
Великого. 

За прошедшие годы мероприятие 
обрело известность как площадка для 
обсуждений и дискуссий по вопросам раз-
вития PR-технологий, однако в этот раз 
спектр обсуждаемых тем стал значительно 
шире. Спикеры и слушатели обсудили 
новые тенденции в рекламе и маркетинге, 
интернет-продвижении, политическом 
консалтинге и многих других сферах, 
связанных с коммуникационной деятель-
ностью.

В конференции приняли участие 
известные в Петербурге и России прак-
тикующие специалисты, студенты и 
преподаватели различных институтов 
СПбПУ. 

Как отметила заведующая кафедрой 
«Реклама и связи с общественностью» 
Гуманитарного института Тростинская 
Ирина Рафаиловна, будучи изначально 
предназначенной для преподавателей, 
студентов и аспирантов, конференция 
с каждым годом приобретает все более 
прикладную направленность, что вызвано 
интересом студенческой аудитории к 
практическому применению полученных 
знаний.

Во время пленарного заседания 
с приветственным словом выступил 
проректор по учебной работе СПбПУ 
Петра Великого Сергеев Виталий Вла-
димирович. Политех - это мощнейший 
технический разум, который остро нуж-
дается в информационной поддержке, а 
посему подобные мероприятия и развитие 
студентов коммуникационных специ-
альностей в правильном векторе крайне 
значимо. 

Выступивший в рамках пленарного 
заседания профессор СПбГУ Гавра Дми-
трий Петрович отметил Политехнический 
университет как лидера технологического 
образования в России. В своем докладе 
известный ученый указал на определяю-

щую роль стратегических коммуникаций в 
политических процессах и формировании 
новой социальной реальности, с ее вызо-
вами и угрозами безопасности.

Своим видением нового техноло-
гического уклада поделился ведущий 
сотрудник МГУ им. Ломоносова Сегал 
Александр Петрович. «В сущности, взгляд 
на будущее – это в любом случае взгляд 
на цели: свои, – если ты субъект, и чужие, 
– если ты объект», – отметил Александр 
Петрович, предсказывая значительное 
влияние технологий на изменение специ-
фики коммуникации.

Продолжил дискуссию профессор 
Санкт-Петербургского филиала НИУ ВШЭ 
Тульчинский Григорий Львович. Он особо 
отметил в своем выступлении медийную 
составляющую паблицитного капитала в 
условиях новой реальности.

Особый интерес у аудитории вызвал 
доклад руководителя отдела маркетинга 
Центра компьютерного инжиниринга 
СПбПУ, методолога Форсайт-клуба Санкт-
Петербурга Козловского Павла . Его 
выступление было посвящено смене 
техноукладов, связанной с влиянием 
цифровых трансформаций на бизнес-
процессы и эволюцию промышленного 
производства.

Вторая часть конференции, про-
шедшая после пленарного заседания, 
была посвящена выступлениям прак-
тиков коммуникационной отрасли. 
В ее рамках выступили, в частности, 
представитель пресс-службы конгрессно-
выставочных центров «Экспофорум» и 
«Ленэкспо» Афонина Анастасия, пред-
ставители коммуникационного агентства 
“Nosuits” Стельмах Вера и Анисимова 
Александра, PR-специалист и организатор 
мероприятий IT-индустрии и девелоп-
мента Фёдорова Анастасия, специалист по 
связям с общественностью и рекламе сети 
фитнес-клубов Fitness Family Прусс Дарья .

Кроме того, планируя программу, 
оргкомитет конференции предоставил 
возможность раскрыть свой творческий 
потенциал студентам. Для них были 
организованы конкурсы кейсов, пре-
доставленные ведущими практиками 
рекламной и PR отраслей.

Конференция РСО

Директор Гуманитарного института
Алмазова Надежда Ивановна 

избрана членом-корреспондентом
Российской Академии Образования!

Выборы состоялись 27 апреля 2017 года на общем собрании  
членов РАО в г. Москва.

Коллектив Гуманитарного института 
СПбПУ Петра Великого сердечно поздравляет

Надежду Ивановну с новым званием и желает дальнейших успехов 
в развитии науки и образования!



Молодежный совет ГИ стал победителем Основного конкурса
Российского фонда фундаментальных исследований

Отделение гуманитарных и общественных наук 2017 г. 

CALL to action, или как мы провели этот год на программе
«Компьютерная лингводидактика»

Поддержку получили сразу два 
проекта коллектива. Фонд поддержал 
инициативу проведения Международной 
научно-практической конференции «Кон-
туры будущего: технологии и инновации в 
социокультурном контексте» (руководитель 
– Н.В. Никифорова; исполнители: Ю.В. Коро-
лева, А.Ф. Мамлеева, Ю.О. Обухова, Д.Г. Попов 
и И.В. Сидорчук), которая запланирована 
на конец 2017 г. Практическая перспектива 
тематики связана со стратегиями примене-
ния цифровых технологий в гуманитарных 
исследованиях; использованием результатов 
гуманитарных исследований для установле-
ния человекоразмерных векторов развития 
технологических инноваций; выработкой 
рекомендаций по приспособлению тех-
нологий к жизни; анализом природных 
изменений и гуманитарных стратегий адап-
тации к трансформирующимся условиям.

Второй поддержанный проект – 
двухгодичное исследование на тему 

«Социотехническое воображаемое: социо-
культурный контекст технических инноваций 
в России» (руководитель – И.В.  Сидорчук; 
исполнители: А.В. Мазуренко, Н.В. Никифо-
рова, Ю.О. Обухова и Д.Г. Попов). 

Целью исследования является анализ 
коллективных представлений относи-
тельно научно-технических инноваций в 
России и связанных с ними социальных 
порядках и образах социального будущего 
в рамках методологической концеп-
ции «социологического воображаемого» 
(sociotechnical imaginaries). Данный под-
ход позволит рассмотреть особенности 
взаимодействия технологий и обще-
ства, формы публичной репрезентации 
научно-технических проектов и впервые 
на российском материале описать модель 
социотехнического воображаемого, выя-
вить его национальную специфику и роль 
в продвижении и восприятии инноваций.

Поздравляем студентов кафедры 
"Лингводидактика и перевод" Дашкевич 
Юлию и Гуляева Романа с успешным высту-
плением на Межрегиональной студенческой 
олимпиаде по английскому языку. 

Мероприятие собрало более 70 уча-
щихся со всех уголков России. Студентам 
предлагалось пройти два этапа конкурс-
ного отбора: тест на знание иностранного 
языка и презентация проекта на тему 
"Clash of Сivilization" В результате интел-
лектуальных испытаний 1-е место было 
присуждено Юлии Дашкевич. Почетное 
3-е место занял Роман Гуляев.

Поздравляем наших лингвистов
и желаем им новых побед и свершений!

CALL NOW – для магистрантов профиля 
«Компьютерная лингводидактика» направ-
ления «Лингвистика» эта простая фраза 
имеет совсем иной смысл, чем для боль-
шинства людей. Computer Assisted Language 
Learning – CALL – это сравнительно новая, 
но быстро развивающаяся область лингво-
дидактики, которую вот уже целый учебный 
год стараются постичь магистранты направ-
ления «Лингвистика», обучающиеся по 
заочной форме. Хотя, честно говоря, заоч-
ным такое обучение назвать очень сложно. 
За учебный год мы успели очень много, 
развиваясь и постигая сложное ремесло 
преподавателя иностранных языков в циф-
ровой образовательной среде.

CALL, а в российской методике 
«Компьютерная лингводидактика», воз-
никла в конце 80-х – начале 90-х годов 
ХХ века. Зародившись в виде робких 
попыток автоматизировать простые язы-
ковые упражнения, эта наука расцвела в 
эпоху computer-mediated communication 
– по-настоящему коммуникационных 
интернет-технологий, основанных на 
социальном взаимодействии, общении, 
коммуникации.

Из примитивных приемов использо-
вания в обучении простых компьютерных 
программ выросли целые методики, тех-
нологии обучения иностранному языку 
с использованием глобальной сети. Без-
условно, такое бурное развитие требует 
подготовки специалистов высокого класса, 
способных легко ориентироваться в меня-

ющемся мире IT, обладающих высоким 
уровнем развития иноязычной коммуни-
кативной компетенции. 

Видя потребность в таких преподавате-
лях, мы открыли уникальную магистерскую 
программу в 2016 году, набрав небольшую, 
но очень сильную и мотивированную 
группу студентов, решившихся осваивать 
передовую специальность.

За первый год нам удалось влиться в 
мир компьютерной лингводидактики, как 
изучив основы теории CALL, так и попро-
бовав на практике применить изученные 
методы и приемы обучения в информаци-
онной среде.

На занятиях с Людмилой Григо-
рьевной Жук магистранты осваивали 
разнообразный, пёстрый мир открытых 
образовательных ресурсов, участвовали в 
профильных массовых открытых онлайн-
курсах, анализировали их содержание, 
структуру, ценность для процесса обучения.

Большое внимание на занятиях с 
автором этой статьи  уделялось и системе 
управления обучением Moodle, которая 
используется в качестве платформы для 
дистанционной поддержки обучения в 
Политехническом университете. В конце 
первого семестра наши магистранты уже 
представляли свои собственные автор-
ские модули дистанционных курсов в этой 
системе. 

Второй семестр прошел под девизом 
«Выходим в свет!»

Таким светом в конце образовательного 
лабиринта наших занятий стало взаимодей-
ствие с вузами и компаниями – лидерами 
рынка электронного обучения и дистанци-
онных образовательных технологий.

Нашим магистрантам было предло-
жено поучаствовать в качестве зрителей 
в онлайн-конференции «Виртуальная 
реальность современного образования», 
в которой принимали участие специ-
алисты по дистанционному обучению из 

вузов России – Марина Ефимовна Вайн-
дорф-Сысоева (организатор конференции, 
кандидат педагогических наук, профессор, 
автор и руководитель первой в России 
магистратуры по электронным образова-
тельным технологиям), Юрий Николаевич 
Белоножкин (признанный специалист по 
системе Moodle, кандидат экономических 
наук, руководитель портала «Директ-
А к а д е м и я » ) ,  В а с и л и й  С е р г е е в и ч 
Третьяков (заместитель проректора УрФУ, 
председатель правления Ассоциации 
"Национальная платформа открытого 
образования") и многие другие. 

Студенты с  интересом погру-
зились в  изучение платформ для 
проведения вебинаров – виртуальных 
семинаров – e-Tutorium и Mirapolis – вна-
чале как участники (зрители), а затем 
– создавая свои авторские виртуальные 
семинары. Для того чтобы пригласить 
на вебинары, подготовленные нашими 
магистрантами, коллег из разных городов 
России, мы договорились о сотрудничестве 
с Центром «Ракурс» - известной ком-
панией, занимающейся продвижением 
дистанционного обучения уже много лет.

Рассказ о Центре ждёт читателей в сле-
дующем выпуске газеты – не пропустите!

Также одним из ярких событий 
весеннего семестра стала экскурсия сту-
дентов программы «Компьютерная 
лингводидактика» в офис компании «Гипер-
Метод» - ведущего разработчика решений 
для организации дистанционного обучения, 
управления знаниями и учебным про-
цессом, развития и оценки персонала в 
компаниях и учебных заведениях; извест-
ного российского разработчика системы 
управления обучением eLearning Server 4G - 
клиентами которого являются ведущие вузы 
России (УрФУ, ИТМО, МИФИ, МГИМО и мно-
гие другие), государственные организации 
(МИД РФ, Росгидромет и многие другие), 
крупные корпорации (Газпром, Билайн, 

STADA, DHL и другие). Директор по мар-
кетингу «ГиперМетода» Дмитрий Львович 
Кречман тепло встретил наших магистран-
тов, и за чаем с конфетами увлекательно 
рассказал о новых разработках компании, 
в частности, для организации так популяр-
ного сейчас мобильного обучения. 

Студентам программы в прямом 
смысле некогда скучать, так как уста-
новочные сессии сопровождаются 
очными занятиями каждую субботу, а в 
перерывах – просмотры вебинаров, соз-
дание сценариев своих дистанционных 
курсов, интересные занятия с препо-
давателями Гуманитарного института 
– Мариной Самуиловной Коган (спе-
циалистом по машинному переводу и 
экспертом по работе с программой Trados), 
Александром Владиславовичем Дмитри-
евым (специалистом в математической 
лингвистике) и другими высокопрофес-
сиональными преподавателями кафедр 
Лингвистики и межкультурной коммуни-
кации и Лингводидактики и перевода. 

Мы надеемся, что второй год обуче-
ния, а затем и работа над магистерской 
диссертацией станут для магистрантов 
профиля «Компьютерная лингводидак-
тика» не просто «периодом обучения», но 
увлекательным путешествием в мир IT и 
Computer Assisted Language Learning. Успе-
хов нам, и CALL - NOW and FOREVER.

Руководитель магистерской программы 
«Компьютерная лингводидактика», 
к.пед.н., доцент кафедры лингводидактики 
и перевода, отв. за дистанционные
образовательные технологии ГИ 

Надежда Александровна Кабанова

16-18 апреля состоялась учебно-озна-
комительная поездка китайских студентов 
обучающихся на кафедре "Международные 
отношения" в г. Хельсинки, г. Порвоо (Фин-
ляндия) и г. Стокгольм (Швеция). Целью 
поездки стало ознакомление студентов, 
обучающихся по направлению «Зарубежное 
регионоведение», с историей, культурой 
стран Северной Европы. В поездки приняли 
участие также и студенты обучающиеся 
на кафедре по обмену из Хэйлунцзянского 
университета (г. Харбин, КНР).

Целями подобной поездки являются 
повышение знания таких профиль-
ных иностранных языков, как русского, 
английского, финского и шведского, пре-
подаваемых на кафедре «МО», получение 
международного опыта, комплексное 
ознакомление с историей, культурой, 
социальным положением Финляндии и 
Швеции и их государственными отноше-
ниями между Россией и Китаем.

Во время поездки студенты позна-
комились с историческими местами 
Хельсинки, Порво, Стокгольма. Китайские 
студенты получили не только много новой 
полезной информации, но и значительно 
повысили свой уровень русского языка.

«Мне очень понравилась эта 
поездка. Она была очень содержательна 
и интересна для меня. Я много узнал о 
станах Северной Европы. Мы в Китае 
практически ничего не знаем о севере 
Европы, этот район очень далеко нахо-
дится от нас. Теперь он стал для меня 
ближе. Я с большим удовольствием еще 
хочу поехать в страны Северной Европы. 
Большое спасибо кафедре "Международ-
ные отношения" за такую прекрасную 
практику» - Тэн Юэ, студент первого 
курса бакалаврита.

«Мне очень понравилась путеше-
ствие в страны Северной Европы. Я 
много узнала интересного об экологии 
этих стран. Мы любим чистоту, красоту и 
тишину такими мне и показались страны 
Северной Европы» - Цюй Сюймэй, сту-
дентка третьего курса бакалавриата.

«Тэрвэ тулоа – это была первая 
фраза, которую нам сказали при въезде 
в Финляндию! «Добро пожаловать!» 
– эти слова сопровождали нас всю 
практику в странах Северной Европы. 
Это волшебные страны безопасности 
и спокойствия!» - Тянь Юйхун, студент 
первого курса магистратуры.

«Зарубежное регионоведение» 



Поездка в Лондон

Когда я была маленькой, я всегда меч-
тала попасть в Лондон. Я совсем немного 
знала о его истории, но он всегда манил 
меня своей красотой и загадочностью.

И вот в октябре мы с Юлей узнаем, 
что у нас есть возможность увидеть этот 
прекрасный город. Полгода ожидания про-
летели быстро за подготовкой документов, 
мы не успели оглянуться, как уже сидели в 
самолете.

Лондон поражал нас с самой первой 
и до последней секунды. Мы старались 
увидеть и запомнить каждую мелочь, 
пообщаться как можно с большим коли-
чеством людей, узнать, как они живут и 
чем от нас отличаются. Помимо заплани-
рованных экскурсий нам с Юлей удалось 
встретиться с моей хорошей подругой. 
Она живет в Лондоне на протяжении 10 лет 

и сейчас заканчивает колледж. Кто как не 
она сможет окунуть нас в местную жизнь? 
С ней мы увидели такие места, которые 
скрыты от обычного туриста. Посмотрели, 
где отдыхают студенты между занятиями, 
увидели рынки, на которых было огром-
ное количество англичан, побывали в 
кафе, о которых знают только местные 
жители. Это было нереально интересное 
погружение в местную жизнь. Мы зада-
вали ей сотни вопросов и удивлялись, 
насколько наш темп жизни отличается от 
английского.

Безумно хочется вернуться. Ещё 
разок провести вечер у Биг Бена, попить 
кофе, пока прогуливаешься по Гайд Парку. 
Очень надеюсь, что в скором времени мы 
туда вернемся.

Смирнова Катя

Мне всегда было интересно оказаться 
в Англии, немного окунуться в их культуру, 
пообщаться с местными жителями, посмо-
треть достопримечательности именно 
этой страны. Мне казалось, что именно 
атмосфера Англии мне близка. После 
поездки мое мнение не изменилось.

С самых первых минут, проведенных 
в Лондоне, это было незабываемо. Мы 
старались успеть все и сразу, и в итоге мы 
успели даже больше, чем запланировали. 
Посетили Кембридж с его прекрасными 
улочками и уютными домами (да, именно 
это запоминается больше всего при лич-
ном посещении Кембриджа, несмотря на 
то, что он знаменит во всем мире благо-
даря своему образованию). Также мы были 
и в Оксфорде, который впечатлил нас не 
меньше. Посетили множество музеев, 
таких, как музей естествознания, музей 
Альберта и Виктории, Мадам Тюссо, London 
Dungeon, также нам посчастливилось 
побывать внутри Парламента. Осмотрели 
город со знаменитого колеса обозрения 
«Лондон Ай»; посетили несколько райо-
нов, каждый из которых запомнился своей 
особенной архитектурой и историей; 
гуляли по необычным улицам; катались 

на знаменитом двухэтажном автобусе; 
попробовали пару местных блюд; посе-
тили множество парков, известных своей 
ухоженностью и яркими красками. И воз-
можно, я что-то забыла упомянуть, ведь 
локаций было слишком много, и все это за 
семь дней.

Кроме того, нам удалось встретиться 
с подругой Кати, которая переехала в 
Лондон уже достаточно давно. Это дало 
нам возможность еще больше погру-
зиться в местную жизнь, узнать про 
систему образования в Лондоне, моло-
дежную культуру, принципы поведения. 
Прогуляться по аутентичным местам. 
Еще до встречи с ней мы столкнулись 
с местным менталитетом, например с 
впечатляющей вежливостью англичан 
или желанием перекинуться парой слов 
в метро с незнакомым человеком – все 
это чуждо жителям нашей страны. Это 
был действительно интересный опыт, и 
я даже рада, что эта поездка осуществи-
лась именно сейчас, а не раньше, ведь 
многого мы могли бы попросту не понять, 
не заметить и не оценить. 

Юлия Ермолова

Хэмптон Корт

Экскурсия по Оксфорду

В университете (Оксфорд)

С чем может ассоциироваться Лон-
дон? Город мечты? Столица дождей и 
туманов? А быть может, сосредоточе-
ние самых вежливых, приветливых и 
улыбчивых людей? Для меня поездка в 
Лондон стала поистине ярким событием 
и полезным опытом. А что может быть 
лучше теплой атмосферы города впе-
ремешку с творческим духом и запахом 
свежих "донатов" из соседнего кафе?

Под большим впечатлением 
остаешься практически от всего: двух-
этажных ярко-красных автобусов, 
курсирующих по всему необъятному 
городу; современных небоскребов, 
контрастирующих с историческими 
храмами и часовнями. Но больше 
всего меня поразили огромные гек-
тары зеленых парков с их пушистыми, 
но дерзкими обитателями. Так, гуляя 
по Гайд-Парку, мы встретили...Хотя, 
пожалуй, лучше сказать, нас встретила 
канадская белка, которая с большим 
воодушевлением полезла по мне и не 
слезала до тех пор, пока не получила 
заветный кусок банана! Мелочь, но дей-
ствительно поднимает настроение!

А поездка в Оксфорд заставила хоть 
и чуть-чуть, но все-таки погрузиться в 
атмосферу волшебства и таинственно-

сти, ведь в некоторых зданиях колледжей 
проходили реальные съемки всеми 
любимого Гарри Поттера. И даже на тер-
ритории колледжей расположены парки, 
куда хочется приходить снова и снова.

Возвращаясь же поздним вечером 
обратно в хостел, мы всегда удивлялись 
переполненности всевозможных мест 
отдыха, в частности пабов, независимо 
от того, выходной ли сегодня или буд-
ний день. Пожалуй, у лондонцев можно 
поучиться правильно отдыхать!

И, конечно же, нельзя не сказать 
о Музее Мадам Тюссо - месте, пере-
полненном знаменитостями и героями 
известных кинолент! Здесь появляется 
возможность обняться с Брэдом Питтом, 
обсудить дела государственной важ-
ности с Дональдом Трампом и сделать 
отличные фотографии с персонажами 
фильма "Звездные войны" и комиксов 
Marvel.

О поездки в Великобританию 
можно говорить бесконечно долго, 
но еще лучше увидеть все это своими 
глазами и пропустить через себя весь 
спектр эмоций. А я с радостью ставлю 
галочку в своем списке желаний.

Дарья Кузнецова



Отложите путеводитель

Отложите путеводитель, он вам не 
понадобится.

Странно, да? На первый взгляд, такой 
совет кажется глупым. Как так? Отложить 
путеводитель? Неужели люди старались 
зря? Нет. Конечно, нет. Просто любой 
путеводитель – это мир чужими глазами. 
А Ваше путешествие – это мир, который 
смогли увидеть Вы через видоискатель 
вашего фотоаппарата.

Впрочем, перед тем как поехать в 
Лондон, в путеводитель я все же заглянула. 
И отложила. По самым разными причи-
нам. Во-первых, наше путешествие было 
распланировано по дням. Во-вторых, я 
прекрасно знаю себя. Могу сколько угодно 
долго планировать, что и как я буду делать 
в другом городе или стране, только для 
того, чтобы, приехав, делать все не по 
плану. Хотя нам настоятельно рекомендо-
вали подумать, чем мы будем заниматься 
в свободное время.

10 дней пролетели незаметно, и 
после теплого и солнечного Лондона 
пришлось вернуться в холодную санкт-
петербургскую весну. И, как всегда, самое 
сложное после поездки – это наконец-то 
сесть и разобрать фотографии. Наверное, 
только желание поделиться впечатле-
ниями и фотографиями заставили меня 
сделать это не через год (как обычно).

А еще сложно отвечать на вопрос: 
«А что тебе запомнилось больше всего?» 
Лично я запоминаю то самое неуловимое 
и общее впечатление, которым так отли-
чаются города, а порой и районы одного 
города. А еще, все реже я делаю фотогра-
фии в режиме «Здесь был Вася» или «Я на 
фоне всего-чего-только-можно-и-нельзя». 

Просто делаю фотографии, смотря кото-
рые я смогу вновь пережить впечатления 
от поездки.

Так какой же он, Лондон?
Запутанная схема метро, в которой 

уже на второй день все понятно, и море 
цветущих деревьев почти на каждой улице, 
маленькие садики около частных домов и 
огромные парки. А еще готика, органично 
вписывающаяся в современную жизнь. 
Музей Виктории и Альберта, в котором 
можно провести неделю и обязательно 
несколько раз прийти в библиотеку, часами 
рассматривать коллекцию витражей и 
просто бродить по залам. И Националь-
ная галерея, из которой можно было бы 
и не выбираться. Кембридж и Оксфорд. С 
удовольствием бы посетила эти места еще 
не один раз. Увы, даже за день не посмо-
треть все-все в Оксфорде или Кембридже. 
Получилось только оглядеться по сторо-
нам, попытаться понять, как, наверное, 
здорово учиться в одном из старейших 
университетов среди всей этой красоты.

Еще было здорово просто гулять по 
Лондону с картой, особенно если не сразу 
сообразишь, где ты находишься и куда 
идти, чтобы добраться до нужной точки. 
Прямо чувствуешь себя как медвежонок 
Паддингтон, оказавшийся в Лондоне с 
чемоданом и запиской «Позаботьтесь 
об этом медведе!», особенно если спро-
сил дорогу, а человек и сам заблудился, а 
кругом темно, и пора бы уже добраться в 
хостел. А потом оказывается, что ты про-
сто стоишь спиной к нужной тебе улице.

Галина Телятникова

Думаю, что большинство знает эти 
высказывания: «Истинное назначение 
вашего путешествия – это не место на 
карте, а новый взгляд на жизнь», – писал 
Генри Миллер и «Мир – это книга, и те, кто 
не путешествуют, читали только одну ее 
страницу», – говорил Святой Августин

Если вы «неправильный турист», то, 
скорее всего, вы не бронируете экскурсии 
заранее, возможно, что у вас нет особых 
планов, и, конечно, вы не посмотрите 
все-все-все за один приезд. Впрочем, 
бывает ли правильный или неправиль-
ный туризм? Думаю, что нет. Почему? Все 
очень просто. Каждый ищет в путешествии 
что-то свое. Или, как писал Лао-Цзы: «У 
настоящего путешественника нет точных 
планов и намерения куда-то попасть». 
Порой случайно можно найти много инте-
ресного. И если вы готовы, то лучше взять 
в руки карту и отправиться гулять пешком 
по незнакомому городу.

Итак, вы решили пройтись по Лон-
дону пешком. Какой маршрут выбрать? 
Можно посмотреть в путеводителе. В 
любом из них вы найдете варианты:  Лон-
дон за один, два или три дня. Причем 
маршруты расписаны подробно, и часть 
из них пешеходная. Прекрасный вариант 
и только один недостаток: не вы выбирали 
маршрут. Второй вариант: берете карту, 
отмечаете на ней то, что вы точно хотите 
увидеть, и отправляетесь в путь.

Например, если вы решили иссле-
довать магазины, то, конечно, вам 
обязательно нужно попасть в три места:  
Камден таун (и заодно узнать, что 
именно там можно найти «The Word’s 
end»), Оксфорд-стрит (обойти огромное 
количество магазинов и что-то купить) 
и Портобелло роуд (и долго бродить по 
рынку). Все три улицы – это просто рай 
шопоголика. При желании можно найти 
действительно все! Сувениры, книги, 
одежда, обувь, картины, открытки, блок-
нотики и еще тысячи разных нужных и 
не очень вещей. Лучшим вариантом будет 
долгая пешеходная прогулка, например, 
от Потобелло роуд до Камден Таун через 
Оксфорд-стрит. Можно полностью пройти 
весь маршрут, можно часть пройти, а часть 
проехать на автобусе или на метро. Мы 
выбрали первый вариант. Путешествие 
получилось довольно долгим – почти 25 
километров пешком, что, мягко говоря, 
не каждому под силу. Но только так можно 
посмотреть улицы Лондона, несколько раз 
перепутать направления, долго стоять с 
картой, понимая, что навигатор безбожно 
врет, и тормозить около каждой уличной 
карты с магической точкой на ней «You are 
here».

Но если вам не интересно покупать 
вещи, а очень хочется купить книги, то 
придется выбрать несколько другой марш-
рут. Начинать можно в любой точке карты, 
главное оказаться на Чаринг-Кросс-роуд. 
Как туда попасть? Первое – вы должны 
добраться (лучше всего все же пешком) до 
Трафальгарской площади, и вот вы почти 
у цели. На Чаринг-Кросс-роуд почти каж-
дый второй магазин – это книжный. 
Это и огромные книжные супермар-

кеты Waterstones, Blackwells и Borders, и 
много маленьких магазинчиков, как пра-
вило, с букинистическими отделами, и 
есть совсем маленькие букинистические 
лавочки, где можно часами копаться в 
старых книгах. Представьте себе, что вы 
можете купить первое издание «Хоббита» 
или «Властелина колец» Дж.Р.Р. Толкина, 
добыть первый выпуск всех книг о Гарри 
Поттере, откопать в книжных залежах 
книги по истории, искусству или англий-
скую классику, изданную в прошлом и 
даже позапрошлом веке. А может быть, 
вы всегда мечтали купить первое издание 
какого-нибудь детектива Агаты Кристи?

Но если вы не хотите ничего поку-
пать, а просто хотите прогуляться, то 
лучшим вариантом будет прогулка по 
паркам. Можно целый день провести в 
одном, можно побывать в нескольких. 
Как вам такой маршрут? Начинайте свое 
путешествие с Кенсингтон Гарденс. В нем 
вы найдете красивый дворец, огромный 
пруд с лебедями и утками, которых можно 
покормить, и статую Питер Пена. Из 
Кенсингтон Гарденс вы попадаете в Гайд-
Парк. Скорее всего, это уже будет ближе 
к обеду, так что лучше вам взять с собой 
бутерброды, которые можно съесть где-
нибудь на скамеечке, греясь на солнце. А 
вот дальше придется подумать – или вы 
отправляетесь к Букингемскому дворцу, 
рядом с которым Грин-Парк, Букингем-
ский сад и Сент-Джеймс Парк, или идете 
в Лондонский Зоопарк, а заодно гуляете 
по Риджентс-Парк. Лучший вариант: 
первый. Конечно, если у вас много свобод-
ного времени и практически нет никаких 
планов, а хочется просто гулять по Лон-
дону, то в зоопарк и Риджентс-Парк вы 
можете отправиться на следующий день, 
но если времени не так много, то тогда 
обязательно постарайтесь побывать в 
этих местах за один день. К тому же вовсе 
не обязательно все время ходить, можно 
часть пути проехать на автобусе или на 
метро. К тому же всегда можно зайти в 
кофейню или паб, чтобы перекусить и 
заодно передохнуть. Главное, в такой про-
гулке – удобная обувь, надежная карта, 
желание увидеть что-то новое. Если это у 
вас есть, то хорошее настроение и впечат-
ления – гарантированы.

Галина Телятникова

Пешком по улицам Лондона



И вот свершилась моя детская мечта – 
я побывала в Великобритании, в Лондоне 
и его пригородах. Практически за неделю 
до отлета я собрала вещи и оставшиеся 
дни томительно ожидала, когда же насту-
пит тридцатое марта. И вот, буквально за 
пару минут до взлета, по телу пробежали 
мурашки от волнения. Весь полет мне 
не терпелось увидеть Лондон, вдохнуть 
лондонский воздух и выпить настоящий 
английский чай.

По приезде мы сразу окунулись в 
жизнь большого города: толпы людей, 
проходящих мимо, двухэтажные авто-
бусы, правостороннее движение и толпы, 
таких же, как и мы, туристов, глазеющих 
по сторонам. Едва мы заселились, как 
тут же побежали гулять по лондонским 
улочкам и фотографировать все, что 
нам покажется необычным и красивым. 
Кто-то рванул на Бейкер-стрит, кто-то на 
Трафальгарскую площадь, ну а я напра-
вилась к Тауэрскому мосту. Он горел 
яркими огнями и был виден издалека. 
С него можно было разглядеть Лондон-
Сити, поражающий своими зданиями в 
стиле неомодернизма. Несмотря на то 
что все они представляли собой довольно 
экстраординарные здания, Лондон-Сити 
очень удачно вписывается в город, при-
давая ему великолепный вид. Еще я 
была поражена красотой университет-
ских городов – Оксфорда и Кембриджа. 
Небольшие, удивительно живописные 
прекрасные города с удивительной кра-
соты колледжами. Стоит отметить, что в 
и в Оксфорде, и в Кембридже мы увидели 
мемориалы павшим в Первую мировую 
войну солдатам, которые являлись сту-
дентами университетов. Поразительным 

было также то, что в Оксфорде мы увидели 
памятную плиту, посвященную немцам, 
воевавшим на стороне британцев.

В следующие поездки мы побывали в 
Уиндзоре и Хэмптон Корте. В Уиндзоре мы 
как раз застали смену караула, и моя мечта 
увидеть всю процессию сбылась. Комнаты 
в самом замке были шикарно обустроены, 
в залах висели картины Аннибале Кар-
раччи, Лоренцо Лотто и многих других 
живописцев эпохи Высокого Возрожде-
ния. Богато был обставлен и Хэмптон Корт, 
который продолжительное время являлся 
резиденцией Тюдоров. Еще там были пре-
краснейшие сады, в которых радовали 
своей красотой расцветшие тюльпаны и 
гиацинты разных цветов. Все дни стояла 
чудесная теплая погода, так что спасаться 
от дождей под зонтами нам не пришлось.

Помимо запланированных экскурсий, 
я успела посетить музей Физуильяма в 
Кембридже, Эшмоловский музей искусства 
и археологии в Оксфорде, музей Лондона 
и Британский музей в самом Лондоне. 
Богатые и роскошные, все они произвели 
на меня неизгладимое впечатление. Все 
они оказались бесплатными, но по жела-
нию можно было оставить пожертвование 
на дальнейшее развитие музея. Просто 
находка для студента!

Лондон, да и вся поездка в целом, 
оставила у меня массу приятных и теплых 
воспоминаний, волнующих эмоций и 
невероятных впечатлений. Солнечные 
дни, увлекательные экскурсии с образо-
ванными, профессиональными гидами, 
чарующий своими видами Лондон – это 
все останется в моей памяти навечно.

Воропаева Дарья

Великобритания 2017 года

Приехали в хостел

Здесь мы жилиХэмптон Корт

Экскурсия в парламент

Stratford-upon-Avon

Путешествие-это не только новые 
места, ощущения, вкусы,запахи, но и 
новые люди, которых мы встречаем на 
своём пути...

Мое первое путешествие в столицу 
Туманного Альбиона началось самым при-
ятным и неожиданным образом. Ожидая 
свой рейс, я повстречала рок-звезд, музы-
кальную группу Frnkiero andthe Patience, 
лидером которой является известный в 
мире рок-музыки Франк Айеро, солист 
всемирно известной группы My Chemical 
Romance. Мне удалось не только сделать 
памятные фотографии, но и мило побесе-
довать с участниками группы.

В самом Лондоне я повстречала 
экстраординарную и необыкновенно 
харизматичную личность-нашу путево-
дительницу в мир английской истории, 
известного экскурсовода Светлану 
Джонсон. Никогда еще экскурсия по исто-
рическим местам не приносила мне такого 
эстетического удовольствия. Я с упоением 
слушала рассказы нашего гида про один 

из самых знаменитых университетов 
мира, поражаясь её умением увлечь за 
собой, приоткрыть двор в волшебный мир 
истории Англии. Также я узнала множе-
ство любопытных фактов о быте местных 
жителей, о их религии и многообразии 
здешней флоры и фауны.

В хостеле, где мы проживали эту 
неделю, мы познакомились с жизнера-
достными ребятами с солнечного острова 
Майорка.

Это путешествие было просто 
незабываемым! Теперь каждый раз пере-
сматривая фотографии с этой волшебной 
поездки, я не могу перестать улыбаться...
Особенно эта поездка запомнилась мне 
необыкновенными людьми, которых я 
повстречала за это время. Спасибо за эту 
возможность исполнить свою давнюю 
мечту – побывать в одной из самых краси-
вых столиц мира – Лондоне!

Загинайло Елизавета Владимировна, 
ГИ, 1 курс, Лингвистика, группа 13835/2

Франк Айеро
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Первый международный конкурс устного перевода для студентов

17 марта 2017 г. в ГИ СПбПУ прошел 
первый международный конкурс устного 
перевода для студентов. Организаторами 
конкурса выступили ГИ СПбПУ и Новый 
болгарский университет при участии 
Союза переводчиков России, Ассоциа-
ции переводчиков Болгарии и компании 
«Т-Сервис». Оргкомитет конкурса возгла-
вили к.п.н., доцент кафедры "Лингвистика 
и межкультурная коммуникация" СПбПУ 
Мария Михайловна Степанова и к.ф.н., 
доцент кафедры "Английского языка и 
литературы" Нового болгарского универ-
ситета Борис Анатольевич Наймушин. 

В конкурсе приняли участие студенты 
10 вузов из Санкт-Петербурга, Москвы, 
Петрозаводска, Твери.

Языками конкурса были объявлены 
русский, болгарский и английский. К сожа-
лению, с болгарским языком была всего 
одна участница, все остальные предпочли 
языковую пару английский – русский.  

Процедура проведения конкурса 
в максимальной степени имитировала 
реальные условия работы устных пере-
водчиков. Конкурс состоял из двух туров. 
В первом туре была воссоздана ситуация 
интервью и требовался двусторонний 
последовательный перевод. Во втором 
туре на перевод было предложено два 
небольших выступления на русском 
и английском языках, и конкурсанты 

должны были сделать двусторонний 
последовательный перевод с записью. 
Материалы для перевода были запи-
саны на видео, что позволило обеспечить 
равные условия для конкурсантов и объ-
ективность при оценивании. Видео было 
подготовлено студентами кафедры "Кино, 
реклама и шоу-бизн" Нового болгарского 
университета, а дикторами выступили 
носители английского, русского и бол-
гарского языков Дэвид Моссоп, Тамара 
Наймушина и Николай Йорданов. 

Тема, которую участники знали забла-
говременно, – «Проблемы современного 
высшего образования в России и мире».

По итогам конкурса первое место 
(64 балла) заняла Полина Волкова (Выс-
шая школа перевода), второе место (по 63 
балла) – Александр Куссуль (СПбПУ Петра 
Великого) и Артур Хайдаров (РГПУ им. 
А.И. Герцена), третье место (по 57 баллов) 
– Александр Верхоглядов (СПбПУ Петра 
Великого) и Никита Яковенко (РГПУ им. 
А.И. Герцена).

Все участники конкурса получили 
сертификаты об участии, а победители 
– грамоты и памятные призы, одним из 
которых стала книга «Лоскутное оде-
яло» – сборник реальных историй из 
переводческой жизни, написанных пере-
водчиками-практиками. Спонсором 
конкурса выступила компания «Т-Сервис». 
Ее директор Светлана Юрьевна Светова, 
принимавшая участие в жюри, по окон-
чании конкурса сказала: «Хотелось бы 
отметить как прекрасную организацию 
конкурса, позволившую участникам мак-
симально проявить себя, так и высокий 
уровень подготовки конкурсантов. 

В жюри конкурса входили опытные 
переводчики-практики, преподаватели 
перевода, представители переводческих 

компаний: Т.Н. Иванова, Н.В. Нечаева, 
И.С. Вацковская (РГПУ им. А.И. Герцена), 
М.А. Чиханова (ГУАП), И.А. Гарбар (ЛГУ им. 
А.С. Пушкина), С.Ю. Светова (компания 
«Т-Сервис»), О.А. Зимницкая, А. Качало 
(компания «Эго Транслейтинг»), Ю. Харь-
кова (компания «Литерра»). Как отметила 
Н.В. Нечаева (к.ф.н., доцент РГПУ им. А.И. 
Герцена), у членов жюри был «угол зрения 
разный, оценки схожие. Мы разные, но 
гармонично дополняем друг друга». Она 
добавила, что, несмотря на плотное рас-
писание, рада, что ей удалось вырваться 
и принять участие в таком замечательном 
мероприятии: "Мария Степанова и Борис 
Наймушин – большие молодцы, что так 
хорошо его организовали. С большим удо-
вольствием продолжу сотрудничество с 
Политехом". 

Мнение организаторов конкурса: 
Мария Михайловна Степанова: 

«Очень рада за наших ребят, достойно 
представивших Политех! Рада и как пре-
подаватель теории и практики перевода, 
и как куратор всех магистрантов-перевод-
чиков ГИ СПбПУ. Поздравляю с призовыми 
местами наших магистрантов Александра 
Куссуля и Александра Верхоглядова. Будем 
стремиться к дальнейшему совершенство-
ванию».

Борис Анатольевич Наймушин, к.ф.н., 
доцент НБУ: «Если честно, то не ожидал 
(хотя и надеялся), что наша инициатива 
вызовет такой интерес среди студентов. 
Очевидно, будущие переводчики хорошо 
осознают большую практическую пользу 
от участия в подобных конкурсах. Значит, 
надо не останавливаться на достигнутом и 
сделать это событие регулярным». 

Мнения участников конкурса:
Александр Куссуль, магистрант ГИ 

СПбПУ второго года обучения, победитель 
конкурса (диплом второй степени): «Кон-
курс перевода был хорошо организован 
и слаженно проведен; участникам было 
нетрудно преодолеть мандраж и показать 
свой максимум. С другой стороны, присут-
ствие в жюри приглашенных специалистов 
и преподавателей дало желанную для 
переводчика адреналиновую закалку». 

Александр Верхоглядов, магистрант 
ГИ СПбПУ первого года обучения, победи-
тель конкурса (диплом третьей степени): 
«Конкурс последовательного перевода 
оказался не только увлекательным, но и 
крайне полезным: думаю, каждый участ-
ник понял для себя, что он действительно 
может в плане перевода, а над чем стоит 
еще поработать. По крайней мере, с уве-
ренностью могу сказать это о себе». 

Целью мероприятия стала необ-
ходимость создания интерактивного 
пространства для открытого диалога 
молодежи и специалистов по вопросу 
борьбы с информационными войнами в 
современном мире.

Мероприятие открыл проректор, 
пресс-секретарь СПбПУ Д.И. Кузнецов. 
Он поприветствовал гостей и участников 
лекции, а также отметил необходимость 
конструктивного диалога по актуальному 
вопросу информационных войн в усло-
виях нынешних реалий.

С лекцией «Информационные 
войны – информация или дезинфор-
мация» выступил известный финский 
правозащитник, доктор общественно-
политических наук, официальный 
представитель Российского института 
стратегических исследований (РИСИ) в 
странах Северной Европы, официаль-
ный представитель Донецкой народной 
республики в Финляндии Йохан Бекман.

В ходе выступления он уделил осо-
бое внимание вопросам так называемой 
антирусской кампании, которая идет по 
всей Европе.

Россия сегодня — это информаци-
онная сверхдержава. Фактически идет 
война против России, в том числе про-
тив российских журналистов в западных 
странах.

В разных государствах, структурах 
Евросоюза и НАТО созданы специаль-
ные подразделения именно по борьбе с 
российскими журналистами, потому что 
они считаются опасными. Главная тема 
обсуждений на Западе по поводу России 
— это информация, информационная 
война.

Йохан отметил последние события 
в Украине, которые прямым образом 
связаны с информационной войной, а 
именно запрет всех социальных сетей. Эта 
тема уже вызвала широкий обществен-
ный резонанс, ведь сегодня Интернет и 
социальные сети, в частности, это один 
из основных источников альтернативных 
новостей.

Публицист уверен, что итогом 
информационной войны может стать 
полный запрет Интернета по всему миру.

В завершение лекции Йохан Бекман 
еще раз отметил значимость подобного 
рода мероприятий, особенно в молодеж-
ной среде, ведь информационная война 
оказывает огромное влияние на юно-
шеские умы и мировоззрение. Йохан 
поблагодарил организаторов за предо-
ставленную возможность пообщаться со 
студенческой аудиторией и обменяться 
мнениями по актуальному вопросу.

Пресс-служба ГИ

Информационные войны
17 мая на базе Гуманитарного института СПбПУ Петра Великого 
состоялась лекция Йохана Бекмана «Информационные войны – 
информация или дезинформация».  Мероприятие прошло в рамках XV 
Международного форума «Петербургская весна культуры».


