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Приветственное слово
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Директор ИПЛ,
д.п.н., профессор,
лауреат премии
Правительства РФ
в области образования
Друзья!
В вашей жизни наступил один из самых
важных, серьезных и ответственных этапов
в жизни. Вы стоите перед выбором, который
кардинально изменит вашу жизнь, привычки, интересы, увлечения и, наконец, приведет
к успеху в личностном и профессиональном

Получив широкое лингвистическое образование, вы научитесь использовать язык
как основной инструмент профессиональной
деятельности для решения разнообразных
вопросов прикладного характера. В круг ваших профессиональных умений и навыков
войдут задачи, связанные с возможностями
языка как средства убеждения в политике,
рекламе, связях с общественностью, бизнесе, сферах тестирования и оценки знаний,
разработки эффективных методов устного и
письменного перевода.
Гарантом качества нашего образования
выступает, во-первых, само государство Россия, поскольку оно признает за нами статус
государственного вуза, а значит, выражает
доверие качеству нашей профессиональной
деятельности в области подготовки молодых
специалистов.
Во-вторых, наша приверженность многолетней традиции в языковом образовании
реализуется в преемственности опыта и
следовании идеям великих ученых и талантливых практиков, задавших вектор развития науки лингвистики на современном
этапе. В 1964 году в Университете г. Нансе
(Франция) была основана Международная

Привет, бывший школьник! Привыкай, тебя отныне будут именовать почетным званием
СТУДЕНТ (между прочим, происходит от
латинского «studens», означающее «старающийся», ну да подробней об этом ты
узнаешь попозже). Говорят, что школьная
пора - это детство, первая дружба, первая
любовь, однако студенческая жизнь имеет
весомые отличия.
Во-первых, мой дорогой друг, тебе нужно будет привыкнуть к новой терминологии. То, что раньше ты называл своим
«классом», будет именоваться «группой»,
«потоки» можно сравнить с «большим скоплением народа из нескольких классов».
Внутри группы выбирается «староста»
(хоть тут без изменений) и «профорг», который будет оповещать тебя о различных
политеховских мероприятиях (от спортивных соревнований до вечеринок, конкурсов, фестивалей, таких как Полиrock, Мисс
Политех и многих других). Вместо «В этом
кабинете проходит урок с новой учительницей» вы чаще будете слышать «Преподаватель дает лекцию в 5 аудитории». Уже
чувствуете, как всё серьезно? Да, да, взрослая жизнь всё-таки!
Во-вторых, предметов, которые тебя буквально насильно заставляли учить в школе
как обязательную программу (всякие физика, химия, математика), НЕ БУДЕТ! Разве
это не прекрасно? Каждый месяц будет проходить аттестация, то есть будут смотреть
на твою успеваемость, но на деле, ты ничего

этому ждем, что вы присоединитесь к научному сообществу прикладной лингвистики,
которое функционирует в нашем институте
в форме студенческого лингвистического научного общества, международных проектов
и конференций.
Традиции сотрудничества нашего института с ведущими учебными заведениями
США, Великобритании, Испании, Швеции,
Германии, Бразилии, Франции, Финляндии предоставят вам возможность принять
участие в международных образовательных
программах «двойного диплома», «встроенного семестра».
Наш коллектив и ваши будущие друзья среди студентов с радостью посвятят вас в многообразную, веселую и занимательную студенческую жизнь, в которой каждый найдет
отклик своим интересам: спорт, КВН, клубы
иностранных языков, студии танцев, вокала,
выставки профессиональных и любительских фотографий и даже конкурсы красоты.
Итак, перед вами очень серьезный выбор,
определяющий ваше будущее. Мы желаем
вам сделать шаг навстречу плодотворной,
успешной и счастливой жизни. Удачи!

Прощание с эпохой

Весомые отличия
Алина Власова
1264/1

ассоциация прикладной лингвистики (AILA –
L’Association international de linguistique
applique – The International Association of
Applied Linguistics). Долгое время эта ассоциация в основном обслуживала лингвистов и преподавателей иностранного языка,
работающих в Европе. Сегодня ее влияние
распространяется и на образовательный
мир России, а наш институт открыт сотрудничеству и обмену опытом в преподавании
иностранных языков и уже является ассоциированным членом Всемирной ассоциации
прикладной лингвистики.
В-третьих, инициативность, креативность
и профессиональность нашего профессорско-преподавательского состава определили
высокое качество образовательного процесса
в нашем институте. Наши ведущие преподаватели обладают степенями докторов и кандидатов наук педагогического и филологического направлений, правительственными
наградами Российской Федерации, что даст
вам шанс познакомиться с разными научнометодическими школами и воспользоваться
преимуществами достижений каждой.
Мы искренне надеемся поделиться нашим
опытом, интересом и любовью к языкам, по-

об этом знать не будешь. Так что расслабься, студент, хотя и учиться не забывай!
По-моему, главным отличием жизни
студента от школьника является то, что
твои одногруппники, с которыми тебя как
минимум объединяет любовь к английскому языку и желание получить высшее образование, становятся для тебя поистине
близкими людьми. Общайся со своими новыми сокурсниками, учитесь и отдыхайте
вместе, − и тогда у вас наступит полная в
хорошем смысле гармония и взаимопонимание!!!
Удачи вам в этом!

Татьяна Верман
4264/1
В жизни каждого человека
существуют различные эпохи. У
всех они разные, однако есть и такие, что
бывают почти у каждого: например, эпохи
под названием «Школа» и «Университет».
Казалось, что только вчера мы впервые
оказались в стенах Политеха, наивные и испуганные первокурсники, не имеющие ни
малейшего представления о том, что нас
ждет, а сегодня мы уже выпускники, бакалавры. Кто-то из нас навсегда покидает
родные стены, кто-то намерен продолжить
учебу в магистратуре, но, так или иначе, под
прежней жизнью подведена черта, и ничего
уже не будет так, как прежде. Мы дочитываем очередную главу своей жизни и спешим
перейти к следующей, трепеща от предвкушения и волнения. И, как это всегда бывает,
невольно оглядываемся назад, вспоминая,
как же было раньше? Что осталось позади?
С чем мы расстаемся навсегда?

– вам будет тяжело. Студенческая жизнь отнюдь не так легка и беззаботна, как показывают в фильмах и сериалах. Однако, несмотря ни на что, это одна из прекраснейших
и удивительнейших эпох в вашей жизни. В
стенах этого факультета вы найдете прекрасных друзей и мудрых наставников, будете смеяться и, что уж греха таить, – иногда и плакать. Вас ждут интересные лекции
и лекции скучные, веселые мероприятия и
бессонные ночи, сложные экзамены и долгожданные каникулы… События студенческой жизни будут сменяться разноцветными стеклышками в калейдоскопе дней, не
останавливаясь ни на мгновение, кружа вас
в вихре ярких впечатлений. Наслаждайтесь
каждой минутой. Ведь даже если будет трудно, в конце этого пути вы будете помнить
только хорошее…
Посмотрите на ваших одногруппников и
однокурсников – эти люди не раз помогут
вам в трудную минуту, поддержат хорошей
шуткой или едким саркастическим комментарием.

Пришла пора прощаться с любимым факультетом, и мне хочется сказать лишь одно
слово – спасибо. Спасибо преподавателям
за то, что четыре года делились с нами знаниями и жизненным опытом. Спасибо за то,
что закрывали глаза на наши ошибки, прощали, помогали, поддерживали. Спасибо за
прекрасные воспоминания, за школу жизни, даже за все трудности – спасибо. А еще
спасибо этому факультету за то, что свел
столько потрясающих людей в одном месте,
навсегда связав нас всех крепкими узами
дружбы. Мы уходим, отправляясь в самостоятельное
плавание, но полученные в этих
Пришло время нам, выпускники, перестенах
уроки
мы будем помнить всегда.
дать факел первокурсникам – юным девушкам и парням, которые придут нам на смену.
Спасибо и прощайте!
Дорогие первокурсники, я не буду вам врать

А расстаемся мы с любимыми преподавателями, интересными предметами, знакомыми и родными аудиториями… Здесь
мы учились не путать контаминацию с коннотацией, изучали влияние скандинавских
и нормандских завоеваний на развитие английского языка, постигали фонетические
тонкости и многое, многое другое. Теперь
же мы прощаемся со всем, что было нам дорого и близко, и снова отправляемся в путь,
на этот раз – на поиск себя и своего места в
бесконечном круговороте дней.

Вся палитра красок нашего университета
а можете записаться в команду черлидеров
и поддерживать спортсменов во время
соревнований! Когда находишься в эпицентре
событий, понимаешь, Политех — твой второй
дом.

Полина Репьёва,
3264/5

Приветствую всех первокурсников и
студентов нашего института! Хочется всем
вам пожелать удачного яркого и интересного
обучения, но это невозможно, если вы будете
вечно сидеть только за уроками и книжками!
Многие студенты по окончании университета
бегут прочь, не зная, сколько прекрасного они
упустили за студенческую жизнь.
Как известно, и более чем заметно, в нашем
институте собираются самые творческие
натуры и яркие личности. И сегодня, дабы не
потерять вас из виду, приглашаю всех на свою
экскурсию творческого и зажигательного мира
Политехнического университета! Посмотрите на
учебу моими глазами, и, возможно, ваши 4–6 лет
обучения станут незабываемыми.

что посчастливилось стать не только артисткой
Белого зала, но и носить почетное звание
сценарист мюзикла «Музыка Небес». За короткие
3 месяца, по словам режиссера - постановщика,
ученицы В. А. Шестакова,
заслуженного
деятеля искусств республики Карелия,
художественного руководителя и главного
хореографа школы искусств DEMARCHE Марии
Храмовой,
мы сделали невероятное! Тричетыре репетиции в неделю, учеба на коленках,
в тренировочных залах и гримерках! Друзья,

Следующий конкурс более чем актуален для
нашего ИПЛ по количеству представительниц

Первое, с чего мы начнем, это с нашего
родного ежегодного конкурса талантов на
английском языке HAPPY ENGLISH WORLD.

На протяжении нескольких лет этот конкурс
находился в разработке, проводился совместно
с другими факультетами, переживал множество
изменений... И сегодня благодаря совместному
труду двух институтов ИПЛ и МВШУ, мы создали
масштабное мероприятие со своим гимном,
гербом и цветовой гаммой (красно-белый). Суть
конкурса состоит в проявлении своих талантов,
но все должно быть только на английском языке!
Неимоверное ощущение, когда ты не только
поешь, но и сочиняешь, разговариваешь со
зрителем на иностранном языке. Если вы верите
в свои силы, спешите на весенней неделе науки
английского языка записаться на собрание,
где вас с теплой душой встретит главный
руководитель проекта Нам Татьяна Анатольевна!
Если вы всю свою
жизнь мечтали петь
на сцене, танцевать,
показывать фокусы,
делать
сальто
с
обручем или китаной
— ваша дорога лежит
к межинститутскому
ежегодному конкурсу
Звезда
Политеха!
Один
из
самых
старых
конкурсов
университета,
который
бь е т
все рейтинги по
посещаемости студентов. Первый организатор и
создатель проекта — Татаринов Максим, теперь
арт-директор ТРК Питер Лэнд. Но даже он
находит время и приходит на каждый концерт.
Вы получите незабываемые впечатления от
дружного коллектива, подготовки и самих
концертов. Мне посчастливилось пройти
отборочный тур и выиграть данный конкурс,
который идет на протяжении всего года, в три
тура! Да, это вам не просто детский утренник,
это настоящая Фабрика Звезд! Так вот, если вы
мечтали попасть на подобный проект, но не
успели, если вы всю жизнь мечтали зажигать
толпу и заряжать зрителей позитивом — добро
пожаловать к главному руководителю проекта
Бесценному Вячеславу Леонидовичу! А что уж
говорить о призах и подарках, которые можно
получить на этом проекте... Лучше приходите и
узнайте сами!
А теперь новинка прошлого года! Любителям
театрального искусства и живого пения. Мюзикл
Политеха! В прошлом году в светлые головы
главных организаторов проекта Нахапетова
Артема и Бедриной Татьяны пришла, на мой
взгляд, гениальнейшая идея — поставить
мюзикл. Меня эта идея вдохновила настолько,

это того стоит! Мы познакомились и по сей день
общаемся с артистом Санкт-Петербургского
государственного музыкально-драматического
театра «Буфф» Юрием Храмовым, который
обучал нас актерскому мастерсву. Лучшим
другом и наставником стала очаровательная
хореограф проекта, артистка балета «ANTRE»
Надежда Копылова. Теперь многие студенты,
а теперь и артисты, носят не только гордость
в душе от участия в таком проекте, но и по сей
день работают в данной сфере. Например,
Кажевникова Ирина (ИПЛ) теперь преподает
в школе искусств танцы, Твалавадзе Лука
(МВШУ) первый в списке танцоров, которых наш
режиссер зовет на выступления в Белоруссию и
на конкурсы по России, Сергей Фатеев (МВШУ)
— талантливый певец, который участвует во всех
мероприятиях под руководством Марии и Юрия.
А мне после мюзикла поступило множество
предложений от разных факультетов написать
сценарии и быть режиссером их выпускных
и дней рождений! В этом же году управление
данным проектом переходит в мои руки, и мы
поставим два мюзикла! Поэтому в сентябре
будет проходить большое количество
кастингов на актеров и танцоров! Я буду очень
рада видеть талантливых студентов с нашего
института! Добро пожаловать в нашу дружную
семью!
Но так же в
нашем институте,
на-верняка,
есть девушки с
твердым характером и боевым
духом. Таким как
у нашей Марии
Ку рицыной,
спортсменки
сборной команды
По л и т е х н и че ского
университета по водному
поло «Черные Медведи»: «...что можно сказать?! Это
совсем другая жизнь! Нет, это совсем не школа...
Здесь все совсем по другому. Все иначе выглядит.
Ты можешь пойти и сделать то, чего тебе не то чтобы
не разрешали сделать, а то что просто невозможно
было исполнить. Так вот и случилось со мной.
Поступив в Политех, мне выпала возможность
вновь заняться любимым делом — спортом.
А точнее водным поло. Раньше я занималась
поло каждый день по две тренировки. Но после
тяжелой болезни пришлось бросить. И вернуться
уже нельзя было. А здесь я снова в спорте, снова
в строю. Потому что движение — это жизнь!» —
говорит Мария.
В составе «Черных Медведей» огромное
количество команд по волейболу, плаванию,
борьбе, дзюдо... А самая популярная команда
университета — команда хоккея. Ежегодно
проводятся турниры команд, вы можете
присутствовать и болеть за наших героев,

Теперь и ты не оставайся в стороне!
Обязательно приходи на наши концерты и
различные мероприятия с участием «Поливокса»,
ведь мы ждем именно тебя!!!» — вот с таким
позитивом к вам, дорогие первокурсники,
обращается Светлана Егорова.
Если ты не любишь петь, но обожаешь громкую
музыку, если ты не любишь театры, но жаждешь
выступать на сцене, если ты не увлекаешься
фото,
но любишь, когда фотообъективы
направлены на тебя, то ты, наверняка, очень
любишь танцевать! И для тебя Политехнический
университет открывает свои двери. Студия
танцев PolyDance в студклубе ждет тебя!
Ежегодно проводятся наборы и конкурсы между
факультетами. В прошлом году я побывала на
таком конкурсе − было жарко! Особо понравились
две команды, которые словно сошли с «Олимпа
Танцев»! Но, к сожалению, на конкурсе не было
команды от нашего института. Поэтому у вас
есть все шансы стать первыми участниками
танцевального шоу PolyDance! В самой же студии
преподается огромное количество танцевальных
направлений, начиная с бальных танцев,
заканчивая хип-хопом. Танцевать я не умею,
но друзья рассказывали, что в студии очень
здорово! Приходи — узнаешь!

прекрасного пола. Мисс Политех! На протяжении
второго семестра девушки готовятся к своим
выступлениям: шьют платья (работы хэнд-мэйд),
обучаются подиумному шагу и прочее, и прочее.
Все это проходит в Белом Зале главного зда-ния,
под светом прожекторов и подиумной музыки.
Вспышки фотоаппартов, аплодисменты
болельщиков
и
финальное
дефиле
в
дизайнерских платьях — все это может получить
каждая красавица нашего института, опять же
под руководством режиссера Марии Храмовой.
Теперь мы с вами
переместимся в студию
политехнического радио
«P-fm». Многие из вас,
наверн яка,
мечта ли
быть ди-джеями или
ведущими радиопередач.
Так вот, мечты сбываются! Если у вас есть
свежие идеи или просто огромное желание
поработать в сфере масс-медиа, познакомиться
с такими же активными людьми — ваша дорога
на радио «P-fm», которое, кстати говоря,
находится под руководством
студентки нашего инстит у та,
замечательной
и
о т ве т с т вен ной
Алины
Лактионовой.
А вот и информация для
любителей классической музыки — Вокальная
студия «Поливокс». К сожалению, как оказалось,
все места в студии пока заняты (вот как все хотят
попасть в эту студию!), но это не исключает вашей
возможности посетить прекрасные вечерние
концерты! «15 мая в Белом зале Политехнического
у вокальной студии «Поливокс» прошел большой
отчетный концерт. В программе прозвучали как
классические произведения, так и множество
эстрадных номеров и песен из мюзиклов. Студия
существует уже более 3-х лет и под чутким
руководством Заслуженной Артистки России
Ковалёвой Ольги Игоревны становится все лучше
и лучше с каждым днем. В студии занимаются
как студенты технических институтов, так и
нашего любимого ИПЛ: Света Егорова, Катя
Багрова и не так давно выпустившаяся, уже
дипломированный специалист — Анжелика
Ткачёва. И скажу вам честно: такой дружный
коллектив еще нужно поискать!

А еще ты можешь создать команду КВН и
участвовать в фотогалеереях «Жизнь глазами
Политеха», получать призы, подарки и звания.
Создать рок-группу и стать участником PolyRock.
Попасть на обложку ежемесячного журнала
STU, стать героем статьи или журналистом/
редактором/дизайнером обложки! Весело
провести время с другими студентами на склонах
с лыжами или сноубордом в команде PolyRide.

А так же не упусти возможность приобрести к
лету путевки в лагеря Южный и Северный (на них
огромные очереди!).

А так же незаменимая информация для
любителей тусовок и вечеринок! Каждый год
неизменно празднуются Ночь Первокурсника,
Новый год, День Рождения Политеха, да и просто
каждая пятница (ведь это самый желанный
день!). Для каждого подобного случая есть всеми
любимый Party Bar (метро Политехническая) и
клуб «Зал Ожидания».

Следя за информацией на страничке в
контакте Student (http://vk.com/studentnews),
ты не пропустишь ни одного феноменального
яркого события нашего университета! Окунись
в этот прекрасный мир творчества и эмоций, и
тебе не захочется, чтобы это время кончалось!

Победить знаниями и наукой
Екатерина Юрьевна
Васильева
к.э.н., доцент,
директор УЛЦ ИПЛ
География международных
связей ИПЛ в мировом образовательном пространстве охватывает такие страны
как Бразилия, США, Испания, Германия, Швеция и
некоторые другие.
Недавно делегация ИПЛ
во главе с директором, заслуженным работником Высшей
школы РФ, д.п.н., профессором М. А. Акоповой, посетила
с ответным визитом университет Сан-Паулу в Бразилии.
Мы были гостями факультета
«Философии, лингвистики и
гуманитарных наук».
Университет был основан в 1934 году и является самым большим высшим учебным заведением в Латинской Америке, где учатся около 75 000
человек и работают более 6000 преподавателей.
Учебно-исследовательские подразделения, а их
всего 40, расположены в 11 кампусах. Среди объектов университета есть 4 заведения здравоохранения, 4 музея, 44 библиотеки, кинотеатр, кон-

цертный зал, огромный спортивный комплекс,
кафе и столовые.
Целью нашей поездки было не только поучаствовать в семинарах и познакомиться с университетом, но и своими глазами увидеть, как организовано обучение и досуг студентов, и выбрать
оптимальные формы сотрудничества. Общаясь со
студентами старших курсов, мы убедились, что
на факультете готовят специалистов, профессионально
владеющих всеми
аспектами иностранных языков и способных
активно использовать на практике все лингвистические
инструменты.

На главных воротах университета есть девиз:
«Победить знаниями и наукой». Этими словами
подчеркивается огромное значение науки и образования для Бразилии.
Нашими сопровождающими были профессора
русского отделения Факультета: Арлете Кавальере
– преподаватель русской культуры, и Ное Сильвапреподаватель русской грамматики. А. Кавальере,
кстати, великолепно перевела все произведения
Н. В. Гоголя на португальский язык. Большинство
преподавателей русского языка учились и жили
в России. Мы были тронуты гостеприимством и
вниманием бразильских коллег. Наш визит вызвал
большой интерес не только у руководства университета, но и у студентов, многие их которых собираются приехать к нам на включенное обучение.
Теперь такая возможность есть и у студентов ИПЛ.

Не упустите свой шанс!
Юлиана Андрианова
ассистент кафедры английского
языка для технических направлений, координатор международных проектов ИПЛ
Санкт-Петербургский
Государственный Политехнический Университет
тесно сотрудничает и поддерживает активные
международные связи со многими зарубежными вузами. Таким образом, студентам выпадает
редкий шанс воспользоваться предлагаемыми им
услугами в сфере образования, например, им дается возможность принять участие в программах
международной академической мобильности.
Студентам, обучающимся в Институте прикладной лингвистики (ИПЛ) по направлению
«Лингвистика» (бакалавриат), предоставляется
уникальная возможность получить высшее образование, а также проникнуться атмосферой испанского языка и культурой страны этого языка
в одном из самых престижных университетов Испании, расположенном в мадридском пригороде
Алькала де Энарес – в Университете Алькала.
Университет Алькала предлагает студентам
ИПЛ пройти двухлетнее обучение по программе двух дипломов на факультете философии и
словесности. В результате успешного обучения
студенты ИПЛ получают степень бакалавра английской филологии и диплом Университета Алькала, а также яркие и незабываемые впечатления

Приятные хлопоты
Питирим Золотов
2264/1
Не помню точно, как узнал
об этой программе, еще до поступления, это точно. Просто интересовался информацией о вузе
в интернете, так и узнал. Безусловно, это было
одним из плюсов в пользу поступления в СпбГПУ.
Я думаю, мечта многих — учиться за границей.
Когда выпадает такой шанс, нужно обязательно
им воспользоваться, чтобы потом не жалеть. Дома
нас всегда научат, а вот за рубежом... каково это?
Мне кажется, стоит попробовать.
Пока основной трудностью является оформление документов. Думаю, каждый сталкивался
с этим, когда требуется оформить какую-нибудь
справку или иной документ: очереди, часы приема, недели и месяцы ожиданий и тому подобное.
Но ничего, в конце концов, это не самое страшное.
Все необходимо, все нужно.
Честно говоря, еще пока в голове в основном
мысли только об экзаменах. О солнечной Испании
даже и помечтать-то некогда. Да и стараюсь об
этом не думать сейчас, вот когда приземлюсь на
Пиренеях, тогда и разберемся. Волнения пока нет,
надеюсь и не будет. Единственное, не летал я на
самолете еще ни разу, но люди говорят, не страшно и это.
Какие ожидания? Определенные ожидания
имеются. Во-первых, опыт. Практика языка, общение с людьми другой культуры, другого менталитета. Так происходит развитие человека, самоопределение, самопознание — через различение.
В Испании произошло слияние разных культур, ко
всем нужно проявлять интерес и уважение. Понимаю также, что учебная нагрузка будет высокой,
все-таки в двух вузах одновременно придется

Всего 12 часов, и Вы в солнечном Сан-Паулу,
недалеко от Рио-де-Жанейро и океана, а главное,
что Вас ждет три месяца интереснейшего обучения в одном из лучших университетов.

Мария Курицына
3264/4

от пребывания в удивительной Испании. Необходимо отметить важную роль уровня владения
английским языком студентов, принимающих
участие в программе, так как обучение идет исключительно на английском языке. Тем не менее
студенты могут также продолжить изучение испанского языка на специальных курсах, и таким
образом, усовершенствовать свои навыки.
Студенты ИПЛ также могут принять участие
в семестровой программе в таких знаменитых
университетах, как Университет Лунда в Швеции
и Университет Сан-Паулу в Бразилии. Программа
стартует предстоящей осенью. Мария Курицына,
студентка второго курса ИПЛ, проявила немалый интерес к семестровой программе обучения
в Университете Лунда, и на данный момент она
находится в полной боевой готовности и в предвкушении своей поездки в Швецию. А впрочем
она сама с Вами поделится своими сокровенными
мыслями.
Со стороны наших студентов желающих поучаствовать в программе нашлось пока немного. И
это несмотря на то, что обучение по всем перечисленным выше программам предоставляется им
бесплатно. А вот со стороны обучающихся в университетах Швеции и Бразилии желающих оказалось чуть больше. В начале следующего академического года ИПЛ будет приветствовать Natali
Annie Isaksson из Университета Лунда и Thaís
Henriques Souza Silva из Университета Сан-Паулу.
Представляем Вашему вниманию выдержки из их
мотивационных писем.

А вообще хотелось бы отметить, что наши студенты с удовольствием принимают участие в международных научно-исследовательских проектах,
стажировках, межвузовских обменах с ведущими
университетами мира и международными исследовательскими центрами.

учиться. Но это образование, что же вы хотели!
Отдыхать тоже надо, но в меру.
Тоски по родине не должно быть, из дома я, по
сути, еще два года назад уехал. А через скайп родных увидеть можно в любом уголке Земли.
Ну и смена климата, думаю, также не помешает,
а то вечная серость Питера иногда удручающе воздействует.
В общем, пока молод, полон сил, ничем не обременен — учиться. А потом... домой, наверное,
приносить пользу Родине.

которых я узнавала от друзей). Конечно, старалась
учиться, как могла.
Подробнее про эту программу я и мои родители начали узнавать уже в этом году. С этого же года в нашей группе началось изучение
испанского языка. Я надеялась на то, что мне
будет относительно легче изучать язык, ведь
у меня уже был кое-какой опыт, да еще и на
первом курсе посещала лингвистический центр
при Политехе, где Юлия Ивановна Смыченко помогла мне освежить те знания, которые
были. Поначалу, конечно, делала все задания
без напряга, но, учитывая достаточно большое
количество пар испанского, очень скоро я сравнялась со своими одногруппниками. Наша преподаватель, Татьяна Николаевна Птицына, прибавила львиную долю знаний в мою голову за
этот год. Порой, конечно, было тяжеловато, но
зато как сладко это ощущение, когда ты понял
тему и можешь без труда делать сложные задания. Я вообще сама по себе не умею нормально
объяснять что-то людям, в плане каких-либо
знаний. А Татьяна Николаевна определенно обладает таким даром: найти подход к студенту и
объяснить так, что все становится ясно. И за это
ей, конечно, большой поклон.
Когда выбирали, кто поедет, было, конечно,
очень страшно, так как претендентов оказалось
много, и у каждого из нас были свои плюсы.
Когда все же объявили меня с Питиримом как
главных претендентов, честно говоря, напряженное состояние не проходило еще какое-то
время. Потихоньку делаю документы. Да тут
по-быстрому и не получится, куча нюансов,
справки делаются не сразу. Но ничего, рабочий
процесс пошел. А вообще программа замечательная, возможность получения двух дипломов, срок — целых два года... В общем, думаю,
мне выпал шикарный шанс воплотить свою
мечту.

Ксения Кирьян
2264/1

В мелодичный, переливающийся испанский язык я влюбилась еще давно, когда начала изучать его в 67
школе на Петроградке. Недавно узнала, что она,
оказывается, была именно той школой, с которой
потихоньку начала развиваться испанистика в
Санкт-Петербурге.
Потом съездили с родителями в Испанию к
родственникам, и это еще больше укрепило мою
любовь к этому яркому, эмоциональному языку (поскольку жили мы не в отеле, а в квартире,
стоило только выйти на балкон внутреннего дворика, как тут же можно было наблюдать бурную и
кипящую жизнь испанцев).
Ну и наконец, перехожу к приятной новости.
Я была очень обрадована, узнав еще на первом
курсе про программу двойного диплома, в которой предполагается обучение в солнечной Испании аж целых два года. Мало того, для этого еще
и не нужно брать академ, в общем, плюсов просто
море (по сравнению со многими программами, о

Участие в программах международной академической мобильности – это реальная возможность, которую предоставляет ИПЛ своим
студентам, желающим приобрести навык межкультурной коммуникации, углубить знание и повысить уровень владения иностранным языком,
что, несомненно, в дальнейшем будет способствовать повышению их конкурентоспособности на
международном рынке труда.

Обучение за рубежом… Ведь,
если честно, многие об этом
думают и мечтают. И я не была
исключением, хотя никогда не думала, что мне может выпасть такая
возможность. Но мне повезло.
Ну, как повезло… Просто попалось объявление
на глаза, и подумала, почему бы и нет. Записала
номер телефона, положила его перед мамой и сказала, что есть возможность поехать на семестр обучения в Швецию в университете Лунда.
Позвонили, расспросили, что да как. Подумали
и решили, что чем бы это не обернулось, а рискнуть стоит. Вот так вот и решилась моя судьба: я
поеду в Швецию на семестр, в городок Лунд, где
находится одноименный университет, сроком с
20.08.13 по 19.01.14.

Обучение за границей, и неважно в какую страну, требует стандартную, практически везде одинаковую процедуру принятия:
• подача анкеты до определенного числа;
• 4 недели ожидания того, когда вам пришлют
подтверждение тог , что вы приняты на обучение;
• сбор всех документов в вашем университете,
дабы быть успешно отпущенным на семестр или
больше(с этим мне помогли две удивительные
женщины Андрианова Ю.В. и Васильева Е.Ю);
• сбор всех необходимых документов на оформление визы или вида на жительство;
• покупка билетов;
• и последнее, сбор чемоданов.
Хоть сбор бумажек заставит меня попотеть,
я все равно не сдамся и доведу дело до конца: до
сбора чемоданов. Потому что, вставая каждое утро
я вижу себя в аэропорту: как я прощаюсь родителями, сажусь в самолет и улетаю туда, туда… где
буду грызть гранит науки.
Думаю, что именно грызть гранит здесь очень
уместно, потому что я выбрала не самые легкие
предмет из всех тех, что можно было выбрать.
Так что мой выбор пал на History and Culture,
Phonetics and Pronunciation, Diversity of the World’s
Languages.
Теперь объясню почему: потому что предметы
разделены на две группы — одни преподаются в
осеннем семестре, а другие в летнем. Но есть ещё
и некая третья группа предметов, которые доступны для изучения тем, кто имеет в наличии пройденный курс определенных предметов.
Также у меня будет возможность начать учить
шведский. И кроме этого, я буду ходить на специальные курсы для иностранцев, где нас познакомят со Швецией, её народом , культурой, экономикой, традициями.
Что ж, до поездки ещё ждать два месяца, а я уже
нахожусь в волнительном, но в тоже время в радостном состоянии в преддверии поездки.
Это будет нелегкое испытание и для меня, и
для моей семьи, но без этого не обойтись. Дабы
я многое узнаю, многому научусь. Думаю, что это
поездка – это авантюра всей моей жизни, это будет самым ярким впечатлением моей жизни. Хоть
я и боюсь очень, но с нетерпением жду этого научного путешествия.

It`s interesting
Маргарита Никулина
1264/1

Сейчас поговорим о полезном и приятном. Чтобы полностью погрузиться в
лингвистические будни, нам нужно что-то кроме
пар в университете. Что-то, помогающее зародышам лингвистических червей стать бабочками.
Если вам действительно интересен язык, то вот
несколько ресурсов, которые помогут еще более
в него погрузиться! Не будем откладывать, вот и
они:
1. www.ted.com

Довольно занимательный проект. Здесь собрали так называемых motivational speakers, которые говорят о своем успехе, и неплохо говорят!

Just for fun
Алина Окунева, 1264/1

«Образование — это то, чему
студенты учатся друг у друга в перерывах между лекциями», — сказал один британский писатель, и в это довольно сложно поверить,
пока не начнешь учиться в университете. Сидеть
перед корпусом на скамеечке и нести полнейшую
чушь о политике, природе, жизни после смерти,
любви, а потом идти на устную практику и опять
нести эту же чушь, но на английском — это великолепно.
Раньше я общалась с людьми с интересами, похожими на меня, сейчас я 5 дней в неделю провожу среди людей, с которыми у меня в основном,
общее желание совершенствовать знания языков
(оказывается, этого достаточно для дружбы). И это
великолепно.

Во-первых, речи вдохновляют, во вторых, некоторые люди своим акцентом радуют мое лингвистическое ухо. Особенно порадовал девятилетний мальчик, у которого кредо «относиться к
человеку как будто каждый день у него день рождения»! На сайте написано, что их главная цель –
распространять идеи. Это некоммерческий проект. Итак, на этом ресурсе можно найти видео,
посмотреть их блог и live-конференции. Советую
хотя бы раз заглянуть.
2. vk.com/britanskoe_kino_i_serialy

Совершенно потрясающая группа в контакте,
где можно узнать о британских музыкантах, писателях, композиторах и, конечно же, тонна сериалов
ожидает пожрать ваше свободное время, отведенное на сон! Некоторые сериалы и фильмы пере-

Недавно в Твиттере в трендах был хештег
#unihasmademerealize. Я выбрала лучшее из того,
что вас ждет, помимо Фердинанда де Соссюра и
Ablativus Absolutus.
- that I am able to rave till 5 am and still turn up to
my lecture at 9 am
- that showing up in public places in pyjamas is
apparently normal
- that pizza is a way of life
- that there’s no place like home
- that sleep is never a priority. It’s not even on the
list of things to be done
- that freedom from parents is important
- that food actually costs money and I appreciate
that I didn’t pay for everything my mom cooked
- that doing a group project is like civil war
- that if I could live my whole life as a student, I
would
- that having good groupmates moves you forward
- that EVERYTHING IS EXPENSIVE
- that studying hard can be enjoyable if you’re in
the right place
Удачи вам всем!

Институт прикладной лингвистики:
ул. Политехническая, д. 19,
(ст. м. «Пл. Мужества»), 6-й уч. корпус.
Сайт: www.lingua.spbstu.ru
Кафедра прикладной лингвистики: (812) 297 03 18.
Кафедра романо-германских языков: (812) 297 99 97.
Заочное отделение: (812) 297 03 18 (бакалавриат),
(812) 297 97 84 (магистратура).
Учебный лингвистический центр: (812) 295 42 73.
Английский клуб: www.lingua.spbstu.ru/e-club.html

3. www.youtube.com/user/charlieissocoollike
Просто развлекательный канал на видеохостинге youtube: мальчик из Англии ведет блог и
делает скетчи… но, Боже мой, какой у него прекрасный английский акцент!
4.www.9gag.com
Развлекательный ресурс, который заменит вам
все группы для развлечения Вконтакте. Серьезно,
здесь собраны видео, картинки и мемы со всего
интернета. Gag в названии означает шутку. Можно загружать свои интересные картинки и ждать,
пока их оценят и прокомментируют другие.
5. www.bbc.co.uk/radio/#stations
Радио BBC! Можно установить и на телефон
и погружаться в английский бесконечно! Делать

домашнее задание (ну-ну) под звуки правильной
английской речи. Бальзам на душу, в общем.
6.
www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/quizzes/crossword/
И снова немного от BBC. На этот раз кроссворды. Можно выбрать любую тему кроссворда
из перечисленных и начинать quiz! Кликая на
номер столбца или ячейки вы получаете загадку
в верхнем поле. Можно взять пять подсказок за
всю игру. Довольно увлекательно и можно много
узнать о Лондоне.
7. И напоследок... www.budist.ru !
Удивительная находка для сонного студента!
Регистрируясь, вы оставляете свой номер телефона и затем время, в которое вам хотелось бы
встать утром..и вуаля!В назначенное время вам
звонит другой человек, уже бодрый и пытается
вас разбудить. Можно также выступить и в роли
будящего, что еще интересней. Гарантирую, вы
будете рады просыпаться под звуки чьего-то бодрого голоса.

Вечер талантов
Елизавета Левченко
2264/4
В конце марта состоялся первый в истории ИПЛ вечер талантов. С чего же всё началось?
Студентка 3 курса ИПЛ Большакова Вера организовала собрание, на котором было решено
провести такой вечер. Мы подумали, что было бы
неплохо пригласить студентов и с других факультетов, в связи с тем, что наш факультет довольно
маленький и все друг друга знают. Таким образом,
в вечере приняли участие студенты ЮрФака, МехМаша, ЭлМеха, Фэма и других факультетов Политеха. После того, как мы все-таки нашли ребят, которые заинтересовались нашей идеей, мы начали
писать сценарий. Мы все, в том числе и главный
организатор вечера — Вера, ни разу этим не занимались, и даже представить себе не могли, как это
сложно.

Раньше я делала домашнее задание и зачастую
тренировалась «ставить крестики». Сейчас я учусь,
действительно учусь. И это тоже великолепно.
У вас есть минимум 4 года, и я прошу вас провести их в лучших традициях западных фильмов.
От научных конференций до ПолиRockа, от ночей в
барах до ночей с канистрой кофе и латинской грамматикой. От обсуждения творчества Фитцджеральда и его влияния на современную английскую культуру на чтении до обсуждения отношений Моники
и Чендлера за просмотром «Друзей» на фонетике.

ведены, а есть и с субтитрами. Обязательно посмотрите в оригинале сериал «Доктор Кто» и «Теорию
Большого взрыва», «Как я встретил вашу маму» и
«Отбросы», «Друзья» и «Доктор Хаус». Все лучше,
чем пресловутый Дом-2 или Букины…Enjoy!

Только месяца через полтора сценарий был
готов, и мы постепенно перешли к репетициям.

Про них хотелось бы сказать отдельно. Мы с Верой
звонили участникам, писали в группе Вконтакте
по поводу места и времени репетиций, но ребят
на них было человек 5 из примерно 40 участников.
Но мы репетировали, понемногу начинало получаться, стало приходить больше народу, нам стало
действительно нравится то, что мы делали. Каждый день, выходя на репетиции, появляется заряд
энергии, положительных эмоций.
И после 4 тяжких месяцев подготовки мы, наконец, показали,
на что способны. В день концерта
все очень нервничали, многое не
было доведено до совершенства,
все боялись, что что-то пойдет не
так. Но, как оказалось, мы выступили даже очень неплохо, судя
по отзывам наших зрителей.
Конечно, были и недочеты, но в
целом всё смотрелось хорошо.
После вечера появилось множество новых
идей, как развивать студенческую жизнь на нашем факультете. Хочется творить. Как-то с Верой
сидели, и она сказала: «Самое приятное, что теперь люди мне часто пишут: «А как теперь без репетиция, что теперь будем делать и т.д.» Ты даже
не представляешь, как это приятно осознавать,
что ты зарядил людей и теперь
они не смогут усидеть на месте.»
Действительно, участники не перестают спрашивать нас, что же
будет дальше? Дальше мы будем
продолжать радовать вас мероприятиями. Пусть все знают, что в
ИПЛ тоже есть активные и талантливые люди, которые не дадут никому скучать.

Некоторые ребята с радостью согласились написать небольшие отзывы о нашем концерте:
Александр Казарьян Мех Маш
(участник мероприятия):
«Мне очень понравилась публика. Люди, которые пришли, были очень позитивные и веселые. Спасибо вам. За кулисами не очень удобно
смотреть за всем происходящим. Возможно, чтото должно было быть лучше, но, думаю, что для
первого раза все прошло хорошо»
Олеся Тералиева ИПЛ
(участница мероприятия)
«Изначально мы думали, что у нас ничего не
получится, что мы провалим весь вечер... но мы
сделали это! Я безумно рада была познакомиться
с новыми людьми, все такие хорошие и милые.
Да, и это чувство, когда стоишь за кулисами, тебе
вот-вот выходить на сцену... это не передать словами. Я невороятно скучала по этому чувству,
когда щекотно в животе от волнения, когда ноги
становятся ватными, но ты все равно идешь и делаешь все на УРА!»
Алексей Кусов (зритель)
«Было слишком мало шоколадного чудо молочка»
Света Чернышева ФЭМ (зритель)
«Начну с того, что понравилось. Во-первых,
это сама задумка. Хорошо, что это был нетипичный вечер, с изюминкой некой. Очень позабавил
Макс в халате (супермилость). Интересные номера были: обожаю фокусника и парня с шаром.»

Май, Дворцовая и... ролики
Алина Власова,
1264/1
Я бы хотела поделиться с
вами впечатлениями от
прошедшего недавно масштабного мероприятия в нашем любимом Петербурге, а
именно от фестиваля «Почётные граждане
Санкт-Петербурга». Главным событием фестиваля стал уже 7 по счёту забег на роликовых
коньках. Маршрут проходил по Невскому проспекту и набережным Робеспьера и Кутузова (а
это ни много, ни мало 14 км). Пробег состоялся в честь альпиниста Михаила Боброва (см. фото),
которому в этом году исполняется 90 лет. Известен
он тем, что в годы Великой
Отечественной войны маскировал высотные доминанты Ленинграда, в том
числе шпиль Петропавловского собора.
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Приятно удивило, что участие в пробеге принимали люди совершенно разных возрастов: от
дошколят до уже пожилых людей (возраст спорту не помеха). Это незабываемое ощущение,
когда ты катишься по перекрытой проезжей части, тебе сигналят проезжающие по встречной
автомобилисты, прохожие выставляют ладошки, чтобы ты по ним хлопнул, да и иностранцы
не упускают шанса запечатлеть надвигающуюся
на них массу походящих на рой божьих коровок
роллеров в символичных красных майках.
Я уяснила ещё одну вещь: с дорогами у нас
действительно беда даже на Невском, ибо чувствовался каждый асфальтный камушек под
колесами. Спасение ножкам находилось только,
как ни странно, на местах остановки общественного транспорта, хоть там дорожка гладкая. Но

не бойтесь, что вы устанете во время катания.
Во-первых, вы вполне сможете доехать до питстопа, где бесплатно выдается бутылочка газировки и устраивается мини-перерыв (обычно
остановка располагается примерно на середине пути), а во-вторых, колонну роллеров завершает вереница из двух автобусов, в которых
можно добраться до конечного пункта – Дворцовой площади и машин скорой помощи (мало
ли что). В конце «побегушек» всех участников
ждал небольшой концерт, подготовленный организаторами.
Так что мой вам совет: в следующем году в
мае обязательно поищите в шкафу запылённые
ролики и вперёд на забег! Уверяю вас, вы не пожалеете!
Детство же всегда приятно вспомнить.
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