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«Я знаю больше того, что могу выразить сло-
вами, и то немногое, что я могу выразить, не 

было бы выражено, не знай я большего». 
Владимир Набоков, 

«I know more than I can express in words, and the 
little I can express would not have been expressed, 

had I not known more».
Vladimir Nabokov 

 

История гуманитарного института, куда 
не так давно влился факультет иностранных 
языков (созданный на базе кафедры инос-
транных языков), – неотъемлемая часть исто-
рии Санкт-Петербургского государственного 
политехнического университета, известного 
многим поколениям как «Политех».

С самых первых дней основания Политеха 
(Политехнического института) большое вни-
мание уделялось всестороннему развитию 
студентов и расширению их кругозора, соот-
ветствующего статусу профессии «инженер». 
Подразумевалось, что выпускник Политеха – 
это специалист высокой квалификации, вос-
питанный в лучших культурных традициях, 
открытый к  свободному профессионально-
му общению и  владеющий иностранными 
языками.

Преподаватели иностранных языков По-
литеха! Мои поздравления прежде всего вам, 
дорогие коллеги!

Разве мог бы Политех приобрести его се-
годняшний статус без иностранных языков в 
своих образовательных программах?

Преподавание иностранных языков осу-
ществлялось силами высокообразованных 
представителей русской технической интел-
лигенции, стоящих у основания Политех-
нического института, лингвистов и специ-
алистов, носителей иностранных языков, 
приглашенных из-за границы. Препода-
вателями английского языка были первый 
директор Петербургского политехнического 
института, статский советник князь Андрей 
Григорьевич Гагарин и коллежский ассессор  
Борис Николаевич Меншуткин, немецкому 
языку обучали кандидат филологии, над-
ворный советник Иван Федорович Вейерт и 
инженер-электрик  Антон Иванович Андре-
евский, а французскому – инженер-технолог 
Владимир Леонидович Москалев и статский 
советник Рене Юльевич Лемерсье.

Согласно данным  Государственного ар-
хива, формирование кафедры иностранных 
языков как самостоятельной единицы в сос-
таве вуза связано с событиями декабря 1931 
года, когда был создан общеинститутский 

кабинет иностранных языков, который воз-
главила Н.А.Нефедова. Далее, с 1939 по 1941 
гг. кафедрой заведовала и.о. доцента Елена 
Мартыновна Суперанская, в 1941-1942 гг. 
Эдит Альфредовна Пилацкая, в период с 1943 
по 1950 гг. – Нина Васильевна Волковысская 
(Ечеистова), с 1950 по 1961 гг. – доцент Ма-
рия Александровна Беляева, с 1961 по 1996 
– проф. Леонид Валентинович Банкевич, с 
1996 по 2015 гг. – проф., д.п.н. Мария Алек-
сеевна Акопова. В результате своей активной 
деятельности в июне 2005 года кафедра по-
лучила новый статус: была преобразована в 
факультет иностранных языков – 12-й фа-
культет университета. Факультет возглавила 
д.п.н., профессор Мария Алексеевна Акопо-
ва. В 2014 году факультет иностранных язы-
ков вошел в состав Гуманитарного института 
СПбПУ, руководителем которого в 2015 г. ста-
ла проф., д.п.н. Надежда Ивановна Алмазова.

Кафедра – факультет – институт… Деятель-
ность кафедры иностранных языков Поли-
технического института во все времена ее 
существования отличалась высокой актив-
ностью в разработке эффективных методик 
и поиске новых технологий языкового обу-
чения. Даже в самые неблагоприятные для 
изучения иностранных языков годы – годы 
«железного занавеса» – специалисты кафед-
ры прилагали все усилия для развития у сту-
дентов навыков живого общения на инос-
транных языках, писали учебники и приме-
няли на занятиях новейшие для того време-
ни разработки в области дидактики и мето-
дики преподавания иностранных языков. 

Кафедра иностранных языков всегда поль-
зовалась высоким авторитетом в вузовской 
среде Петербурга (Ленинграда) и во всеору-
жии встречала вызовы времени – будь то при-
менение на занятиях технических средств 
обучения и телевидения, или тестирование, 
или компьютерные технологии, дистанцион-
ное обучение или дополнительное образова-
ние специалистов неязыкового профиля.

Это было недавно – это было давно… Пре-
подавание иностранных языков – это то, чем 
я занимаюсь уже 43 года, и считаю, что нет 
ничего более увлекательного.

У каждого есть свое любимое время. Мое 
любимое время – ранние 80-е прошлого века, 
когда, закончив аспирантуру в ИЯ АН СССР 
и защитив кандидатскую диссертацию, я 
пришла в Политех, на кафедру иностранных 
языков, или, как тогда было принято ее на-
зывать, на кафедру Банкевича. Как и ожида-
лось, это была женская кафедра – но в муж-
ском инженерном институте! И какими же 
красавицами была наполнена эта кафедра! 
Обилие красивых и постоянно очень занятых 
дам меня поразило. Творческая атмосфера 
заседаний кафедры никого не могла оставить 
равнодушным – энергия переливалась через 
край: активные методы обучения, суггесто-

педия, метод Лозанова, учебное телевидение, 
программа СЛОВО – пионерские разработки 
использования информационных техноло-
гий в преподавании иностранных языков, 
наглядно-схематические материалы по обу-
чению общенаучной и терминологической 
лексике для «технарей», прогнозирование 
лексических и грамматических ошибок, сос-
тавление тематических глоссариев.  И все это 
на фоне  привычной «горловой» нагрузки в  
28-30 часов в неделю.  Откуда силы брались? 
С вдохновенными лицами и пачками учеб-
ников мчались   прекрасные «иностранки» 
обучать по современнейшим технологиям 
закордонным языкам будущих инженеров в 
еле отапливаемых аудиториях главного зда-
ния или гидрокорпуса.

Огромная 141 аудитория Главного здания, 
пройти через которую надо было, чтобы по-
пасть в кабинет завкафедрой, не пустова-
ла, казалось, никогда – здесь проходили и 
общекафедральные сборы и собрания, и не-
забываемые методические семинары, и сек-
ционные совещания, и узко-специальные 
встречи «по интересам». 141-я вечно гудела, 
как улей. И во главе этой производственной 
мегаструктуры стоял Леонид Валентинович 
Банкевич, человек острого ума,  энциклопе-
дического кругозора и мгновенной реакции. 
Прекрасный организатор, талантливый пе-
дагог и популяризатор  новейших педагоги-
ческих технологий, он проводил совершенно 
фантастические семинары, на которых зна-
комил кафедру со всем, что узнавал в ходе 
своих поездок в зарубежные командиров-
ки. Уровень профессионализма, заданный 
Л.В.Банкевичем, предполагал знание реалий 
языка, культуры, методов преподавания, 
особенностей коммуникативной ситуации, 
стремление разведывать новые пути обуче-
ния языку, и каждый пришедший работать 
на кафедру осознавал это. Удивительным об-
разом соединялся дух постоянного творчес-
кого поиска со строжайшей дисциплиной. 
И это касалось не только занятий по рас-
писанию, но и общекафедральных мероп-
риятий, особой популярностью среди кото-
рых пользовались семинары, проводимые 
Леонидом Валентиновичем. На его семина-
рах мы узнавали о самых последних мировых 
достижениях в преподавании иностранных 
языков – тогда ведь еще не было возможнос-
ти выхода в интернет. Кафедра явилась пи-
онером в области языкового тестирования, 
взаимосвязанного обучения видам речевой 
деятельности на иностранных языках, были 
разработаны программы применения учеб-
ного телевидения и автоматических обуча-
ющих систем на базе ЭВМ в преподавании 
научной лексики. Ежегодно издавалось 5-7 
учебных пособий, которые выдерживали не-
сколько изданий. Вышедшее в 1976 г. вторым 
изданием «English Through Eye and Ear. Прак-

ПО ВОЛНАм мОЕЙ ПАмЯТИ
тическое пособие по английскому языку» 
(авт. Банкевич Л.В., изд-во «Высшая школа»), 
по которому обучались все студенты 1го кур-
са Политеха, получило гриф Минвуза СССР и 
бронзовую медаль (1980 г.). К 1981 году ЛПИ 
была самой многочисленной и, пожалуй, са-
мой авторитетной среди неязыковых вузов 
Союза. Уже тогда функционировал факультет 
повышения квалификации (ФПК), програм-
ма которого была скомпонована преимуще-
ственно для преподавателей технических  
вузов Урала, Сибири, Дальнего Востока и Се-
веро-Запада.

А еще Леонид Валентинович готовил себе 
замену – и сделал прекрасный выбор: ре-
комендовал Марию Алексеевну Акопову на 
должность заведующего кафедрой. 

Энергия, деловитость, обаяние Марии 
Алексеевны проявились в полной мере в 
эпоху перемен в структурах Политеха – да и 
во всем нашем замечательном высшем об-
разовании. Определились новые приорите-
ты, и начался новый этап  в жизни кафед-
ры. По инициативе и под руководством 
М.А.Акоповой в 1997 году на кафедре была 
открыта дополнительная квалификация «Пе-
реводчик в сфере профессиональной  комму-
никации», ставшая очень популярной среди 
студентов Политеха (вернее, уже СПбГПУ), а 
с 2002 г. кафедра стала выпускающей по спе-
циальности 031201 «Теория и методика пре-
подавания иностранных языков и культур». 

На базе КИЯ был создан  факультет инос-
транных языков СПбГПУ, в состав которого 
вошли пять кафедр.

ФИЯ переселился в замечательный уют-
ный особняк на пл. Мужества, начал вы-
пускать бакалавров и магистров, вышел на 
уровень международного сотрудничества. На 
базе двух институтов: института прикладной 
лингвистики и института гуманитарного об-
разования в 2014 г. был образован Гумани-
тарный институт (в котором и я имею честь 
служить). 

Но это уже другая история… Вернее, новая 
история… Однако как важно сохранить па-
мять о том, что было, чтобы правильно оце-
нить то, что есть и будет.

Сегодня общепризнано, что изучение 
инос-транных языков является одним из 
приоритетных направлений вузовского об-
разования. И новые поколения моих коллег 
по мере сил и возможностей вносят свой 
вклад в повышение мотивации изучения 
иностранных языков.  Обучение иноязыч-
ному общению на всех уровнях – трудная, но 
благородная миссия. Почему? Потому, что 
«мир без конфликтов — это мир, который на-
учился общаться»,  как было когда-то заявле-
но на Международном Форуме лингвистов. И 
вряд ли кто станет это отрицать. Будем учить 
мир общаться!

С юбилеем, дорогие коллеги!

Ветрова Ольга Григорьевна,
кандидат филологических 
наук, профессор

Без лишней фальши, раболепия и приукрас
Начнем, пожалуй, наш рассказ
О бытие и жизненном пути обители гумани-
тарных знаний,
Оплота творческих наук,
Отстаивающим собственным стараньем 
свои позиции 
Среди технических учений слуг.
Политехнический Гуманитарный Институт
Здесь Вам не тут, а там никак иначе.
Мы многие пришли из грязи в князи
за высшим образо-формированьем
На наш ФИЯ за иностранным знаньем.

«Ф» чтобы покорять всех Филигранностью 
ума,
«И» для того чтобы сие свершилось
«Я»  с гордостью приду к 8ми утра,
Какое бы по расписанью горе ни случилось.
Скажу огромное спасибо за фонетические 
вечера,
Вот помню как вчера растянутый до хруста 
губ и скрипа зуб
Тот самый плоский наш уклад, которому бри-
танец будет рад.
Совместные уборки территорий: помыть, 
вскопать,

Разнообразья ради руками родному факульте-
ту помогать,
Чтобы не только интеллигентной выучкой 
блистать.
На смену креативного ФИЯ, с короной 
прикладной науки
Пришли Лингвистика и Институт, 
Вручать нашим пИПЛам Соссюровские вьюки.
Период сей был не заметен тут,
И вот мы снова Институт, но с буквой «Г»
в начале.
Она указывает Гордо путь с незнания 
причала,

Словно маяк, сопровождая нас от самого
начала,
и до победного конца нам освещает путь, 
Попутно объясняя суть Гуманитарного 
созданья
Даря блаженные минуты  просвещенному 
сознанью.
Наше научное учебное собранье
Как только ни звалось за 25 почетных лет;
Поздравить хочется поклоном в ноги,
Послав преподавателям любовно-пламенный 
ПРИВЕТ!

Игорь Бадах, 5 курс



В 2014 году Санкт–Петербургский поли-
технический университет Петра Великого 
отмечал значимый юбилей – 115–летие, ка-
федра социально– политических технологий 
СПбПУ в том же году справляла свое 50–ле-
тие. В 2015 году наступила пора поздравлять 
всю дружную семью Гуманитарного Ин-
ститута с предстоящим юбилеем. Меняется 
мир, меняется и наш родной вуз, менялось 
название кафедры, но самое важное не ме-
няется - ставка на создание и продвижение 
качественного и многостороненного обра-
зования мирового уровня. Гуманитарные 
направления подготовки и курсы в техни-
ческих институтах по праву считаются од-
ним из проявлений уже 116-летней тради-
ции как в области подготовки кадров, так и 
в мультидисциплинарных научных исследо-
ваниях и разработках.

История нашей кафедры берет свое нача-
ло в 60-е гг. XX века. 15 апреля 1964 года в 
Ленинградском политехническом институ-
те им. М.И. Калинина, как тогда именовался 
СПбПУ, была создана кафедра общественных 
наук. Возглавил и руководил кафедрой в пер-
вые годы её работы обществовед, кандидат 
исторических наук Алексей Александрович 
Васильев.

Особое место в летописи кафедры зани-
мает доктор философских наук, профессор 
Михаил Алексеевич Василик. Он возглавил 
кафедру в сложное для высшей школы вре-
мя 1986-2005 гг. Михаил Алексеевич внёс 
значительный вклад в развитие учебно-ме-
тодического комплекса коммуникативных 
и социально-политических наук не только 
в Политехническом университете, но также 
в отечественной науке, предавая значитель-
ное внимание воспитательной работы в выс-
шей школе. PR в Политехническом начался 
именно благодаря усилиям Михаила Алек-
сеевича – в 1999 году кафедра политологии 
Политехнического университета открывает 
приём студентов на специальность «Связи с 
общественностью».

«Связи с общественностью» (РR) – актив-
но развивающаяся сфера профессиональной 
деятельности, которая находит применение 
в органах государственной власти и управ-
ления, коммерческих организациях, реклам-

ных агентствах, средствах массовой комму-
никации. Кафедра социально–политических 
технологий СПбПУ – действительный член 
Северо–Западного отделения Российской 
Ассоциации по связям с общественностью. 
Являясь начинающими специалистами в об-
ласти информационно–коммуникативных 
технологий, студенты вместе с преподава-
телями кафедры наполняют повседневную 
жизнь нашего Института интересными и 
актуальными событиями: Ежегодная Меж-
дународная научно–практическая конфе-
ренция «PR– технологии в информацион-
ном обществе»; Ежегодный межвузовский 
сборник научных трудов «Актуальные проб-
лемы современной политической науки» и 
др. Студенты, обучающиеся по специаль-
ности «Связи с общественностью», прохо-
дят практику в Государственной Думе РФ, 
администрации Санкт–Петербурга, Зако-
нодательном собрании, бизнес–структурах, 
муниципальных советах, федеральных и 
региональных СМИ, рекламных и комму-
никационных агентствах. Студенты обуча-
ющиеся на кафедре вносят заметный вклад 
в жизнь Политеха, Санкт-Петербурга и в 
целом отечественного медиа–сообщества. 
Награды, призы и дипломы таких профиль-
ных мероприятий, как: «IPRA Golden World 
Award», «PRоба», «Хрустальный Апельсин», 
«Polytech PR Award», премии правительства 
Санкт-Петербурга, звание лучших студентов 
года, индивидуальные и коллективные гран-
ты и многое другое – свидетельство высоко-
го потенциала и творческих возможностей 
наших студентов и преподавателей.

С 2011 г. заведующим кафедрой был из-

бран Игорь Евгеньевич Тимерманис. Под 
его руководством сотрудники кафедры 
стремятся к реализации максимального 
спектра задач в рамках ключевой для на-
шего университета Программы повышения 
конкурентоспособности «5-100-2020». На 
данный момент основными направления-
ми кафедральной работы являются посто-
янное повышение качества обучения сту-
дентов и конкурентоспособности учебных 
курсов и научных исследований в России и 
за рубежом, академический обмен, публи-
кации в авторитетных отечественных и за-
рубежных изданиях, создание электронных 
версий учебных курсов для дистанционно-
го обучения. Сегодня на кафедре успешно 
работают молодые ученые, занимающиеся 
научными исследованиями и проведением 
учебного процесса. Преподаватели регуляр-
но участвуют в работе российских и между-
народных конференций, в том числе, и за 
рубежом, повышают свою квалификацию и 
совершенствуют опыт. Основными направ-
лениями научных исследований коллектива 
кафедры сегодня являются профессиональ-
ные и ценностные ориентации студентов, 
мониторинг вузовского общественного мне-
ния. Ряд преподавателей кафедры работают 
по актуальной теме «Политические инсти-
туты и процессы». На кафедре в 2015 г. соз-
дан Центр социологических исследований. В 
задачи сформированного центра будет вхо-
дить проведение мониторинга обществен-
ного мнения в студенческой среде, органи-
зация опросов по заказу руководства вуза 
и его структурных подразделений. Работа 
центра обеспечивается профессиональными 

КАФЕДРА СОЦИАЛьНО–ПОЛИТИЧЕСКИх ТЕхНОЛОгИЙ

социологами, входящими в штат преподава-
телей кафедры.

За годы существования кафедры её сот-
рудники внесли значительный вклад в раз-
витие политической мысли: сотни публи-
каций, десятки научных трудов и учебных 
пособий. Учебники и пособия, авторами ко-
торых являются преподаватели кафедры, ре-
комендованы Министерством образования 
и науки РФ и удостоены высоких наград, сре-
ди которых: Диплом Всероссийского Выста-
вочного Центра и золотая медаль «Лауреат 
Всероссийского Выставочного Центра», вру-
чённая авторскому коллективу учебно-мето-
дического комплекса по политологии (2002). 
В 2007 году в конкурсе «Лучшая книга по 
коммуникативным наукам и образованию» 
за 2006-2007 академический год, в номина-
ции «Лучшая книга по политической ком-
муникации» Диплома I степени удостоилась 
монография профессора И.Е. Тимерманиса. 
За последние три года было опубликовано 
более 50 работ преподавателей кафедры в 
научных сборниках, индексирующихся в 
сис-теме РИНЦ.

Кафедра успешно осуществляет между-
народное сотрудничество со многими зару-
бежными вузами. Преподаватели кафедры 
регулярно обмениваются опытом с коллек-
тивами вузов Великобритании, Испании, Ка-
нады, Турции и других стран. Планируется 
организация посещений кафедры иностран-
ными учеными, в том числе, с осуществле-
нием ими преподавательской деятельности. 
Особое внимание уделяется студенческому 
обмену. Студенты нашей кафедры на протя-
жении последних трех лет регулярно направ-
ляются на учебу в зарубежные вузы. Акаде-
мический обмен успешно осуществляется 
с вузами Франции, Испании, Финляндии. 
Зарубежные стажировки позволяют нашим 
студентам перенимать опыт применения 
PR-технологий, накопленный в странах Ев-
ропы.

В настоящее время кафедра занимает 
одну из лидирующих позиций среди выпус-
кающих кафедр Вузов Санкт–Петербурга по 
направлению подготовки «Реклама и связи с 
общественностью». В 2014 году кафедра со-
циально–политических технологий вошла 
в состав Гуманитарного института СПбПУ. 
Преподаватели и студенты кафедры с ра-
достью и честью готовы внести свой вклад 
в дальнейшее развитие Гуманитарного Ин-
ститута, Санкт-Петербургского политехни-
ческого университета Петра Великого.

В своём кругу филологи (а иногда и гума-
нитарии в целом) иногда шутят, что у них 
две проблемы: они не умеют считать. Но 
пребывание в техническом вузе обязывает 
нас держать уровень; поэтому мы прекрас-
но справляемся с этой задачей и с гордостью 
сообщаем вам, что нашей кафедре 65 лет. 
Точно. Мы проверили (и устно, и столбиком, 
и на калькуляторе). 2015 – 1950 = 65, всё пра-
вильно. 

Возможно, именинницу не все знают, а 
кто-то может и знал, но уже не очень пом-
нит. Поэтому на всякий случай мы предста-
вим её ещё раз. 

Сейчас кафедра русского языка входит 
в состав Гуманитарного института, а в своё 
время числилась то в Институте прикладной 
лингвистики, то на Гуманитарном факуль-
тете. Впрочем, создавалась она как кафедра 
при ректорате и занималась обучением рус-
скому языку иностранных студентов. 

Но время не стоит на месте, поэтому 
сейчас кафедра работает и с русскими сту-
дентами. Бакалавры и магистры не только 
повторяют уже известную им школьную 
программу, но и выходят на более высокий 
уровень, знакомятся с культурой устного и 
письменного общения на русском языке: 
ведь с точки зрения кадровых агентств (а 
зачастую и банального житейского опыта), 
именно умение успешно коммуницировать 

на родном языке является залогом успешно-
го продвижения по карьерной лестнице. 

Нельзя не отметить, что уже несколько лет 
кафедра ведёт выпуск студентов по направ-
лению «Издательское дело». Несмотря на ка-
жущееся противоречие — кафедра русского 
языка (филологи!) выпускает специалистов 
книжного дела (издатели и редакторы!) — в 
таком сочетании имеется большой смысл. 
Ведь чтение, вопреки паническим настрое-
ниям в обществе, продолжает быть одним из 
важных способов получения информации, 
а подготовка материалов для публикации 
требует грамотного, ответственного и бе-
режного отношения к текстам. А кто лучше 
сможет научить такому отношению к языку, 
чем специалисты, которые формировали у 
иностранцев доброе отношение к России и 
её культуре?

 Кроме того, кафедра возвращается к исто-
кам и готовится открыть подготовку по про-
филю «Теория и методика преподавания рус-
ского языка как иностранного». На кафедре 
появятся новые студенты из России, ближ-
него и дальнего зарубежья, что позволит 
популяризировать русский язык за грани-
цей и утвердить позиции Политехнического 
университета на международной арене, тем 
более, что за время своей деятельности ка-
федра установила большое количество меж-
дународных контактов как на деловом, так и 
на личном уровне. С днём рождения кафедру 
могут поздравить выпускники из более чем 
80 стран мира, среди которых Германия, Еги-
пет, Индонезия, Италия, Китай, США, Фран-
ция. Многие из них сохранили о нас самые 
тёплые воспоминания, и сейчас уже их вос-
питанники едут в Политехнический универ-
ситет получать высшее образование. 

В ведущем мировом вузе всё должно быть 
прекрасно. Кто сказал, что в Политехе хоро-
ши могут быть только технари? Пожелаем же 
имениннице не останавливаться на достигну-
том и смело идти вперёд к новым свершениям!  

КАФЕДРЫ гИ ПОЗДРАВЛЯюТ

Волошинова 
Анастасия 
Денисовна,

асс. кафедры 
«Русский язык»

КАФЕДРА РУССКОгО ЯЗЫКА: 
ВЧЕРА, СЕгОДНЯ, ЗАВТРА

Хохлов
Александр 

Викторович,
зав. кафедры 

«Русский язык»

 Волошинова
Татьяна 
Юрьевна,

доц. кафедры 
«Русский язык»

С юбилеем, коллеги!
Кафедра РГЯ − важный элемент структуры 

ГИ, ежедневно воплощающий в жизнь прин-
ципы  мультикультурализма и мультилин-
гвизма  в Политехническом университете. 
Благодаря профессионализму и энтузиазму 
преподавателей кафедры студенты Полите-
ха расширяют свой кругозор: изучают самые 
распространенные языки мира, знакомятся 
с особенностями культуры и  менталитета 
народов-носителей языка, получают воз-
можность  учиться в ведущих университетах 
Европы и Америки. 

Стратонова Галина 
Яковлевна,
зав. кафедрой РГЯ , кандидат 
филологических наук, доцент

КАФЕДРА «РОмАНО-гЕРмАНСКИЕ ЯЗЫКИ»

Тимерманис Игорь 
Евгеньевич, заведующий 
кафедрой СПТ, доктор соци-
ологических наук, профессор

Знание двух и более иностранных языков − 
ключ к успешной карьере, гармоничному 
развитию и познанию мира.

Решать эти задачи помогают носители 
языка, которые не только проводят заня-
тия, но и используют разные формы вне-
аудиторной работы. На кафедре работают 
клубы немецкого, французского и испан-
ского языков. Кафедра сотрудничает с Ган-
новерским университетом им. Лейбница 
в рамках проекта E-TANDEM, нацеленно-
го на  установление скайп-контакта и изу-
чение иностранных языков в процессе не-
посредственного общения студентов двух 
стран. Лектор DAAD Р.Ольхефт регулярно 
проводит консультации по вопросам стажи-
ровки и обучения студентов Политеха в Гер-
мании.

В день юбилея ГИ я хочу пожелать нашей 
кафедре процветания и новых успехов.



Заведующий кафедрой - Кузнецов Дмитрий 
Иванович, профессор, доктор философских 
наук, проректор, пресс-секретарь. Автор 
более 70 научных статей и трех моногра-
фий, член Союза писателей России. Член 
жюри литературной премии имени Чинги-
за Айтматова (Лондон). Член редколлегии 
журналов “Cuadernos de Rusística Española” 
(Гранада, Испания). Главный редактор се-
рии «Гуманитарные и общественные науки» 
журнала «Научно-технические ведомости 
СПбГПУ». Председатель попечительского со-
вета Международного общественного фонда 
культуры и образования. Президент Санкт-

Петербургского центра 
гуманитарных иннова-
ций. Лауреат премии 
Санкт-Петербургского 
философского общества 
«Вторая навигация» и 
специального диплома 
мексиканского универ-
ситета Сан-Луис-Потоси. 
Член ученого совета по 
защите докторских и кан-
дидатских диссертаций 

Д.212.199.24. при РГПУ им. А.И.Герцена.
С момента открытия Политехническо-

го института в 1902 году проблемам фило-
софии и культурологии в образовательном 
процессе студентов уделялось особое вни-
мание. Один из основоположников поли-
технического образования в России, пред-
седатель совета министров Сергей Юльевич 
Витте считал, что «воспитывать современ-
ного инженера без хорошей гуманитарной 
подготовки не только безнравственно, но и 
губительно для страны».

Первый ректор политехнического ин-
ститута князь Андрей Григорьевич Гага-
рин читал лекции по английской культуре. 
В начале ХХ века на работу в институт по-
стоянно приглашались ведущие профессора 
в области истории и философии культуры, 
среди которых было немало ученых и с ми-
ровыми именами: Лев Платонович Карсавин 

– культуролог, философ, историк-медиевист; 
Петр Бергардович Струве – социолог, фило-
соф, экономист; Семён Людвигович Франк – 
культуролог и религиозный философ.

НАПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Основные курсы кафедры: «Философия», 

«Логика», «Концепции современного естес-
твознания», «История отечественной и за-
рубежной культуры», «Культурология», 
«Проектирование социальных технологий»,  
«Конфликтология». Спецкурсы: «Архитекту-
ра Санкт-Петербурга», «Культура ХХ века», 
«Русское изобразительное искусство», «Куль-
тура стран Востока», «Этикет», «Культура де-
лового общения» и др.

Научно-методическая работа кафедры 
представлена многочисленными отечес-
твенными и зарубежными публикациями. 
Силами сотрудников кафедры регулярно 
издаются учебные пособия для студентов, 
выходят курсы лекций и сборники научных 
трудов.   

Делегация кафедры приняла участие в VII 
Российском философском конгрессе «Фило-
софия. Толерантность. Глобализация. Восток 
и Запад – диалог мировоззрений». Уфа, 6 - 10 
октября 2015. Организаторами выступили 
Российское философское общество, Прави-
тельство Республики Башкортостан, Инсти-
тут философии РАН, Башкирский государ-
ственный университет.

Всего зарегистрировано 1515 человек. Из 
них докторов наук - 495 человек, кандидатов 
наук - 620 человек, 16 стран, включая Россию.

Тезисы и выступления:
Березовская Ирина Петровна – «Пробле-

ма языка философии» (Секция социальной 
философии, Секция Философские проблемы 
социально-гуманитарных наук);

Гашкова Елена Михайловна – «Искажение 
эстезиса» (Секция эстетики на базе Башкир-
ского медицинского института);

Иванов Сергей Геннадьевич – “«Субъек-
тивный идеализм» - правомерность терми-
на” (Секция онтологии);

Кузнецов Дмитрий Иванович – «Массмедиа 
 и этика цифрового мира» (Секция этики);

Серкова Вера Анатольевна – «Эстетичес-
кие основания русской религиозной фило-
софии»;

Симанова Наталья Владимировна – «Вос-

приятие проблем унификации культуры 
стран Востока и Запада» (секция Молодежная 
«Восток – Запад: диалог мировоззрений);

Тимерманис Елена Борисовна – «Откры-
тость Слову: христианская антропология 
К.Ранера» (Секция философии религии).

Кафедра проводит международные науч-
ные конференции, по результатам которых 
издаются сборники докладов. Ведет научную 
работу с университетами Испании: Гранад-
ский университет, Мадридский университет 
имени Карлоса III, Мадридский Политехни-
ческий университет, Автономный универ-
ситет Барселоны. Имеет тесные контакты с 
китайскими и немецкими университетами, 
а также налаживает образовательные и на-
учные контакты с университетами Великоб-
ритании и США.

 Сегодня в центре внимания кафедры 
находится разработка эффективных форм 
учебных занятий в государственном Эрми-
таже, в Русском музее, в Галерее Современ-
ного Искусства, в Академии Художеств, в 
мастерских художников, а также проводятся 
занятия на базе пригородных дворцов и пар-
ков Санкт-Петербурга.    Кафедра активно ис-
пользует инновационные формы в процессе 
подготовки высококвалифицированного 
специалиста. Компетенции, формирующи-
еся на лекциях и семинарах, совершенству-
ются также во время внеаудиторной работы. 
Студенты регулярно принимают участие в 
модернизационных проектах. Игра по ор-
ганизационному менеджменту «Кадры ре-
шают все!» (музей Политической Истории) 
включила подготовку и защиту студенческих  
проектов переустройства реально существу-
ющих в городе предприятий. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
КАФЕДРЫ

А) Расширение направления подготовки 
аспирантуры 47.06.01 «Философия, этика, 
религиоведение», направленность подго-
товки 47.06.01_02 «Социальная философия»: 
для подготовки кадрового управленческого 
резерва и высококвалифицированных пре-
подавателей института и кафедры. План 
2015/16 (до 2017/18): 2 бюджетных места, 4 
внебюджет. Факт: поступало 6 человек, за-
числено: 2 бюджетных аспиранта, 3 – вне-
бюджет. Увеличение плана приёма в этом 

году показало востребованность данной 
образовательной программы. Среди абиту-
риентов были представлены выпускники 
СПбГУ(философский факультет), МВТУ им. 
Баумана (Москва), РГПУ им. А.И. Герцена (2 
человека), СПбПУ, что указывает на извес-
тность данного направления не только в го-
роде, но и за пределами нашего региона.

Б) Подготовка к открытию магистерской 
программы по направлению «Конфликтоло-
гия».

В) Создание исследовательского центра 
«ТОПОС ЕВРАЗИЯ» как открытой дискусси-
онно-аналитической площадки для фило-
софского осмысления актуальных проблем 
интеграции и геополитических парадигм. 
Привлечение в качестве дискутантов вид-
ных учёных, публицистов, ведущих специ-
алистов и экспертов медийного сообщества, 
представителей научной элиты западных и 
восточных вузов. Проведены конференции и 
семинары по следующим темам:

Г) Повышение уровня международной 
академической мобильности кафедры. Чте-
ние лекций по философии, философии и 
истории науки преподавателями ведущих 
зарубежных университетов – Стефано Мария 
Капилупи (Римский университет, Италия), 
Штайн А.Ф. (Берлинский технический уни-
верситет, Германия). Запланировано чтение 
лекций и проведение учебных занятий ещё 
2 профессорами из Германии (Дармштадт, 
Берлин). Доцент Никифорова Н.В. в насто-
ящее время (1.10 – 31.12 15.) находится в на-
учной командировке, на стажировке в г.Лидс 
(Великобритания).

Д) Гуманитаризация образовательной 
среды через предмет.

Продолжается формирование гуманитар-
ной образовательной среды всеми препода-
вателями кафедры с использованием вне-
аудиторных площадок (музеи, выставочные 
залы, галереи, лофт-пространства и т.п.) и 
культурно-просветительского потенциала 
города Санкт-Петербурга.

Имеется богатый опыт воспитательной 
работы со студентами всех направлений 
подготовки нашего вуза в курсах «Филосо-
фии» и «Культурологии». На базе кафедры 
работает дискуссионный клуб «ДИАген» (ру-
ководитель доцент Заморев А.С.)

Тимерманис Елена Борисовна,
доцент кафедры «Философия», 
кандидат философских наук

Развитие науки и техники неизбежно при-
водит к увеличению требований, предъявля-
емых к высшему инженерному образованию. 
Сейчас мы говорим о важности не только 
развития узкопрофессиональных компетен-
ций, но и о формировании философии науч-
ного мышления, понимании и применении 
исторического опыта к современным собы-
тиям, росте навыков межкультурной комму-
никации, высоком уровне общей культуры. 
Решение проблем, стоящих перед техниче-
скими специалистами, невозможно без ши-
рокого гуманитарного образования.

На современном этапе развития цивили-
зации очевидно, что актуальные проблемы 
страны и мирового сообщества в целом тре-
буют комплексных решений и междисци-
плинарных подходов. Для этого необходимо 
полноценное сотрудничество преподавате-
лей естественнонаучных и гуманитарных 
дисциплин, будь то совместная научная ра-
бота или разработка учебных курсов.

Подготовка высококвалифицированных 
специалистов, подлинных представителей 
научной и культурной элиты страны, рев-
ностных строителей ее будущего немысли-
ма без изучения социально-гуманитарного 
знания. В нашем вузе эта важнейшая мис-
сия возложена на Гуманитарный институт, 
празднующий свой 25-летний юбилей.

Несмотря на то, что Гуманитарный инсти-
тут (до 2012 г. – Гуманитарный факультет) 
возник 25 лет назад, традиции изучения гу-
манитарных дисциплин в Политехническом 
были заложены еще при его основании. 
Министр финансов Сергей Юльевич Витте, 
благодаря усилиям которого были преодо-
лены все препятствия к созданию института, 

полагал, что политехникумы должны иметь 
«организацию не технических школ, а уни-
верситетов, т.е. такую организацию, которая 
наиболее способна была бы развивать мо-
лодых людей, давать им общечеловеческие 
знания…» В своей записке 25 ноября 1900 г. о 
необходимости учреждения института и его 
задачах он писал: «Такая школа должна дать 
не только увеличение запаса положительных 
знаний, <…> но прежде всего и более всего 
расширить их умственный кругозор, раз-
вить отзывчивость к запросам современной 
культуры, наделить способностью самосто-
ятельно относиться к тем экономическим 
и общественным явлениям, с которыми им 
придется встречаться на пути ожидающей 
их деятельности».

С С.Ю. Витте были солидарны члены «Ко-
миссии по выработке Положения и учебных 
планов С.-Петербургского политехнического 
института», работавшей под руководством 
председателя Русского технического общес-
тва Н.П. Петрова. По их мнению, «высшая 
техническая школа должна давать умствен-
ное развитие, равнокачественное с разви-
тием, получаемым путем университетского 
образования». Только так можно было вос-
питать, по выражению первого директора 
института князя А.Г. Гагарина, «ценных но-
сителей во многом нового света». Любимый 
студентами князь не раз обращался к ним с 
искренними речами, в которых подчеркивал, 
что миссия института не просто взращивать 
высококвалифицированных инженеров, 
но формировать личность студентов, ведь 
«в деле, к которому мы призваны, именно 
личность-то и нужна». Именно поэтому сюда 
были приглашены выдающиеся ученые, ве-
дущие умы эпохи: историки И.М. Гревс, М.А. 
Дьяконов, Н.И. Кареев, Д.М. Петрушевский, 
А.А. Корнилов; юристы Ю.С. Гамбаров, В. 
М.Гессен, Д.Б. Дриль, В.Б. Ельяшевич; соци-
олог М.М. Ковалевский, философы Л.П. Кар-
савин, С.Л. Франк; лингвист И.Ф. Вейерт и 
многие другие.

Работа высококлассных специалистов-гу-
манитариев была необходима для должно-
го развития института. В частности, знание 
иностранных языков в те годы для будущих 
инженеров было даже более значимо, чем 
сейчас. Так, один из тогдашних студентов, а в 
будущем известный инженер-эелектромеха-

ник Н.И. Ципкевич вспоминал один интерес-
ный случай: «Краткий курс Л.З. Ратновского 
[бывший главный конструктор Путиловского 
завода читал «Подъемные механизмы» - авт.] 
состоял всего лишь из двухчасовой лекции 
с проектированием на экране разных типов 
подъемных механизмов с соответствующи-
ми объяснениями. В конце лекции он пред-
ложил студентам немедленно получить зада-
ния на проекты и обещал приходить 2 раза в 
неделю для руководства их работами. В ответ 
на вопросы изумленных студентов, как они 
могут делать проекты механизмов, которых 
совершенно не знают, Ратновский спокойно 
сказал, что на русском языке пособий нет, а 
его курс будет готов еще не скоро, поэтому 
он вынужден указать нам только иностран-
ные источники. “А что же нам делать, если 
мы не знаем языков?”- стали спрашивать 
многие. “В таком случае, - категорически за-
явил Ратновский, - я вам рекомендую или 
изучить языки, или, не теряя времени оста-
вить Институт; без знания языков получить 
вполне законченное инженерное образова-
ние в России невозможно”». Прозвучало это 
достаточно жестко, но справедливо. Свою 
актуальность эти слова во многом сохраняют 
и в наши дни.

Ученые-гуманитарии внесли важнейший 
вклад в формирование уникальной среды, 
стиля образования политехнического инсти-
тута. Так, формы академического общения 
преподавателей со студентами могли выхо-
дить далеко за рамки привычных. Например, 
известный историк Николай Иванович Каре-
ев, прогуливался по парку и собирал по пути 
встречных студентов, далее, подобно древ-
негреческим философам, продолжал прогул-
ку, обсуждая различные проблемы с моло-
дежью. Как и во времена Аристотеля, своей 
задачей преподаватели видели воспитание 
личности, истинных граждан своей страны.

Высокие требования, необходимость не 
просто учиться, но жить наукой в сочетании с 
удаленностью от центра города, способство-
вала формированию более тесных контактов 
между преподавателями и студентами. Про-
фессор Михаил Владимирович Бернацкий  
в торжественной речи, посвященной 25-ле-
тию института, отмечал, что и преподава-
телям в Политехническом институте при-
ходилось труднее: недостаточно было только 

готовиться к лекциям, читать их и беседовать 
с отдельными студентами. Нужно было рабо-
тать совместно со студентами, быть с ними 
в постоянном научном общении – и на лек-
циях, которые естественным образом пере-
ходили в беседы, и в научных кружках. Вся-
кий преподаватель старался “дать как можно 
больше”, а студенты “взять побольше”.

Гуманитарный институт является цен-
тром социально-гуманитарных знаний в 
университете. Для реализации этой цели был 
создан культурно-просветительский центр 
«Гармония», проводятся творческие, музы-
кальные, литературные и историко-фило-
софские семинары. Гуманитарный институт 
является площадкой для традиционных кон-
ференций:  «Коммуникативные стратегии 
информационного общества», «Коммуника-
ция в поликодовом пространстве»; юбилей-
ных конференций (в честь 100-летия Поли-
технического университета, начала Первой 
мировой войны, 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне и др.). 

Сотрудники Гуманитарного института 
активно участвуют в Программе «5 – 100 – 
2020»: разрабатывают новые специальные 
курсы, публикуют учебники и научные мо-
нографии, проходят международные стажи-
ровки и курсы повышения квалификации, 
участвуют в конкурсах грантов РГНФ, РНФ, 
РФФИ, Правительства Санкт-Петербурга. 
Директор института Н.И. Алмазова является 
лауреатом Премии Правительства РФ.

В научной деятельности университета 
активно участвуют молодые ученые, аспи-
ранты, студенты. Четверо молодых ученых 
Гуманитарного института были включены в 
Молодежный кадровый резерв университе-
та. Деятельность молодых ученых координи-
рует созданный в 2014 г. Молодежный совет. 

Мы вернулись к истокам. В Гуманитар-
ном институте вновь объединены все соци-
ально-гуманитарные дисциплины и много-
численные направления подготовки. Как и 
прежде, сотрудники института важнейшей 
своей миссией считают формирование гар-
монично развитой личности, подлинного 
интеллектуала и профессионала, способного 
ставить и решать амбициозные задачи. Это 
является залогом сохранения уникального 
духа нашего университета, где чтут тради-
ции и создают будущее.

«СИмФОНИЯ» В ПОЛИТЕхНИЧЕСКОм

Офицерова 
Наталья 

Владимировна, 
доцент кафедры 

«История» ГИ

КАФЕДРЫ гИ ПОЗДРАВЛЯюТ
КАФЕДРА «ФИЛОСОФИЯ»

Сидорчук 
Илья 

Викторович, 
доцент кафедры 

«История» ГИ



Шостак Ектатерина  
Владимировна, 
ассистент кафедры ЛиМКК

Здравствуйте! Меня зовут Катя. Это 7-й год 
моего знакомства с Гуманитарным институ-
том СПбПУ, а именно с кафедрами, отвеча-
ющими за обучение иностранным языкам. 
Данный срок вряд ли сравним с юбилейной 
датой (25 лет ГИ), но всё же оказался доста-
точным, чтобы познакомиться с достойней-
шими представителями нашего института и 
элемент за элементом выложить мозаичное 
древо Нашей Истории. 

Начнём с самого начала. Отправной пункт 
– далёкий 1960-й год. Как Вы думаете, куда 
я отправилась за источниками, чтобы уста-
новить эту дату? В библиотеку! В архивах 
Политеха хранится выпуск газеты «Поли-
техник» от 6-го апреля 1961 года (четверг).  
Приведу цитату: «Большое значение в этом 
отношении  имеет изучение иностранных 
языков. Молодые специалисты должны не 
только свободно читать и переводить техни-
ческую иностранную литературу, но и вла-
деть разговорной речью. Развитие междуна-
родных связей настоятельно требует этого. 
<…> Придавая большое значение изучению 
иностранных языков, дирекция института 
с начала текущего учебного года <…> уком-
плектовала кафедру иностранных языков 
штатными преподавателями». То есть фак-
тически, если говорить об официальном за-
рождении кафедры иностранного языка (к 
коей сфере я отношусь), то здесь уместно 
говорить о 55-летнем юбилее!!! При этом в 
статье отмечается, что сама кафедра инос-
транных языков вела свою деятельность и до 
1960 года (преподаватели-почасовики), что 
логично – ведь не могла же кафедра появить-
ся вдруг из ниоткуда? Обязанности заведу-
ющей кафедры иностранных языков тогда 
выполняла доцент М. А. Беляева.  А вообще, 
если уж быть до конца точными, то препо-
давание иностранных языков велось с пер-
вых дней существования Политехнического 
института, и «одним из первых преподава-
телей был лично князь Андрей Григорьевич 
Гагарин, первый директор института» (газе-
та «Политехник», выпуск 20 марта 2006 года, 
с. 7). 

А вот имя, которое едва ли оставит равно-
душными тех, кто имел честь знать его лич-
но: Банкевич Леонид Валентинович. Возвра-
щаясь всё к той же статье от апреля 1961-го 
года: «…до текущего учебного года, когда на 
кафедру был принят кандидат филологиче-
ских наук Л. В. Банкевич». Впервые я услы-

шала это имя от Кондрашовой Ирины Вик-
торовны (один из лучших преподавателей 
в истории нашего факультета, между про-
чим; на бакалавриате у нас Ирина Викторов-
на вела аспект «Разговор», и мы до сих пор 
вспоминаем её пары с радостью и благодар-
ностью – было безгранично интересно!). У 
меня в руках находится ещё один теперь уже 
исторический документ «Вопросы методики 
преподавания в вузе» (Выпуск VIII) за 2005 
год (под редакцией проф., д.п.н. М. А. Ако-
повой), специальный выпуск, посвященный 
75-летию со дня рождения Л. В. Банкевича. 
Вот что пишут о нём коллеги: «Как сейчас, 
видим его строй-
ную, худощавую 
фигуру, всегда 
куда-то устрем-
лённую, живой 
цепкий взгляд, 
затенённый кру-
гами очков, вы-
сокий, благород-
ный купол лба. 
Лицо его пора-
жало выражени-
ем постоянной, 
н е т е р п е л и в о й 
мысли, как будто 
он ищет решения 
очередной зада-
чи и сделать это 
надо здесь и сей-
час. <…>  Зани-
мая пост заведу-
ющего кафедрой 
почти 40 лет, он, 
безусловно, был 
на своём месте. 
Студенты почи-
тали за счастье 
попасть в груп-
пы, где вёл занятия Леонид Валентинович, 
преподаватели с жадностью ловили каждое 
его слово на семинарах <…>». Ирина Викто-
ровна также отмечает: «Мне хочется сказать 
слова благодарности Леониду Валентинови-
чу Банкевичу, чья бесконечная эрудиция, та-
лант, смелость опровергать очевидное и вы-
сочайший профессионализм заставили нас, 
его учеников, испытать любовь и благогове-
ние к нашей профессии, и мы надолго в ней 
задержались. На всю жизнь». Вот они корни 
нашего ФИЯ, откуда есмь пошла история 
развития гуманитарного языкового знания 
в нашем университете!  Надеюсь, Читатель 
не будет злиться на обилие цитат, но как ещё 
прикоснуться к истории, если не через пря-
мые свидетельства прошлого? 

Но время неумолимо уносит нас дальше
 и заставляет карабкаться ввысь с гордо под-
нятым факелом гуманитарного знания по 
отвесным скалам технического простран-
ства. Итак, газета «Политехник», выпуск 20 
марта 2006 года (понедельник): «В июле 2005 
года кафедра иностранных языков полу-
чила новый статус и была преобразована в 
факультет иностранных языков». Июль 2005 
года – образование ФИЯ, с которым я уже и 
познакомилась спустя несколько лет и о де-
ятельности которого могу рассказать, уже 
основываясь на своём опыте. Декан факуль-
тета иностранных языков - Акопова Мария  

Алексеевна, док- 
тор педагогичес-
ких наук, профес-
сор. Её статность, 
её авторитет, вну-
тренняя выдерж-
ка, дипломатич-
ность в сочетании 
с  несоизмеримым 
желанием улуч-
шить наш факу-
льтет, улучшить 
качество образо- 
вания и сформи- 
ровать по-насто-
ящему достой-
ную базу для ор- 
ганизации линг-
вистических и 
лингводидакти-
ческих исследо-
ваний стали тем 
самым двигате-
лем нашего фа-
культета. В 2013 
году под её ру-
ководством ФИЯ 
п е р е и м е н о в а -

ли в Институт Прикладной Лингвистики. 
Думаю, многие согласятся, что во многом 
именно благодаря Марии Алексеевне фа-
культет иностранных языков стал так стре-
мительно развиваться, а ведь мы находимся 
на территории храма технических наук, что в 
разы усложняет вообще какие-либо действия 
в сторону развития гуманитарного знания, и 
что тем паче делает честь капитану-руково-
дителю нашего языкового корабля – Марии 
Алексеевне Акоповой.

Небольшое наблюдение.  В день похорон 
Марии Алексеевны в храме при Нашем Уни-
верситете собрались все сотрудники нашего 
института, коллеги, ученики, аспиранты… И 
в атмосфере витало это всеобщее, пожалуй, 
не ошибусь, если скажу семейное единение. 

Нас с Лилит (мой учебный товарищ - одно-
группница) это тогда сильно впечатлило, и 
мы взглянули на наш факультет как на боль-
шую семью, где люди не просто приходят на 
работу, а переживают, сопереживают, забо-
тятся, интересуются делами друг друга, раду-
ются и делят горести вместе как настоящая 
семья.

Итак, кафедра иностранных языков –> 
Факультет Иностранных Языков -> Институт 
Прикладной Лингвистики -> Гуманитарный 
институт – теперешнее наше название. У 
штурвала нашего Гуманитарного института 
стоит Алмазова Надежда Ивановна, доктор 
педагогических наук, профессор (директор 
ГИ). Очень позитивный, ответственный, 
оперативный, заботливый и оптимистично 
настроенный руководитель! 

В составе нашего Гуманитарного институ-
та есть и Научно-практическая лаборатория 
независимой лингвистической экспертизы 
под руководством доктора филологических 
наук, профессора Наумова Владимира Вик-
торовича.  

Действует Научно-исследовательская ла-
боратория «Лингвистические технологии» 
под руководством доктора филологических 
наук, профессора Чернявской Валерии Евге-
ньевны. 

На базе института действует бюро перево-
дов и лингвистический центр! 

Также в состав Гуманитарного института 
вошли и многие другие кафедры (присоеди-
нившиеся): кафедра русского языка, кафедра 
философии, истории, кафедра международ-
ных отношений и т.д. Полный список досту-
пен на сайте университета.

Вот уже создаётся центр организации бес-
платных элективных курсов для студентов 
нашего университета!  Проводятся разно-
образные языковые недели и мероприятия, 
концерты и праздники - жизнь бьёт ключом. 
Дай Бог, чтобы эта положительная динами-
ка сохранилась. Желаю Гуманитарному ин-
ституту дальнейшего бурного развития в 
научной и преподавательской областях, це-
леустремлённых студентов, выдержки для 
реализации намеченных планов, крепкого 
здоровья всем сотрудникам и попутного вет-
ра по взятому когда-то курсу на повышение 
качества языкового гуманитарного образо-
вания. 

P. S.: Уважаемый Читатель, это далеко не 
всё, что мне хотелось отразить. Меня пере-
полняют воспоминания и наблюдения за 
время учебы здесь, которыми бы мне хоте-
лось поделиться, но, увы,  регламент статьи, 
наверное, и так уже превышен. Быть может, 
как-нибудь в другой раз. До новых встреч! 

КЛимК: ОТ ИСТОКОВ ДО НАшИх ДНЕЙ

Кафедра английского языка 
для физико-математических направлений 
поздравляет всех преподавателей и сотруд-
ников с 25-летем Гуманитарного института! 

За это время в нашей жизни произошли 
громадные изменения, цифровые техноло-
гии стали  неотъемлемой частью учебного 
процесса. Мыслимо ли было представить  
это двадцать пять лет назад, когда учебник 
в бумажном формате и кассетный магни-
тофон были едва ли не единственными ин-
струментами в процессе преподавания инос- 
транных языков?!!!

Однако, не смотря на впечатляющий

прорыв в технике и технологиях, глав- 
ным в этом процессе был и остаётся препо-
даватель.  

Мы рады, что у нас на кафедре  много 
смотрящей в будущее активной молодежи, 
которая  стремится передать студентам  по-
нимание важности изучения иностранных 
языков  и одновременно успешно  защищает  
диссертационные работы или  начинает свой 
путь в методической  науке (Одинокая М.А.,  
Коллерова М.В., Бондаревская А.В., Борщен-
ко Г.М.). 25-лет означает и молодость зрелых 
и опытных преподавателей, которые про-
работали в институте 10-15 лет и более. Это 
Быканова В.И. – зав. кафедрой, Бойцова Е.М. 
– зам. зав. кафедрой по научной деятельнос-
ти, доцент Гаврилова А.В., доцент Быстрова 
Т.А., ст. преподаватели Беляева О.И., Паны-
шева Т.Ю. и другие.  

С ПРАЗДНИКОм, ДОРОгИЕ КОЛЛЕгИ!!!

Социально-исторические условия жиз-
ни в России привели к огромному спросу 
на иностранные языки как реальному сред-
ству общения. В связи с этим по инициативе 
ректора СПбГПУ, академика РАН Федорова 
Михаила Петровича и декана Факультета 
иностранных языков,  профессора Акоповой 
Марии Алексеевны (в дальнейшем - директо-
ра Гуманитарного института) в 2005 году был 
образован Учебный лингвистический центр 
(УЛЦ).

В настоящее время в УЛЦ обучаются 
школьники, студенты СПБПУ и других вузов, 
люди самых разных профессий. Всех их объ-
единяет желание разговаривать и общаться 
на иностранном языке. 

Ежегодно в УЛЦ проходит обучение более 
700 человек, которых привлекает: 

• высокий профессионализм преподава-
телей – штатных сотрудников Гуманитарно-
го института;

• небольшие группы и низкая стоимость;
• удобное место и время обучения.
В нашем распоряжении имеется большое 

количество учебников, справочных пособий 
и сборников упражнений. Во время занятий 
используются современные технические 
средства. Преподаватели вместе с методи-
стом подбирают тот материал, который со-
ответствует уровням, целям и желаниям 
группы.

Опираясь на заявки слушателей, в УЛЦ 
разработаны программы повышения квали-
фикации и общеразвивающие программы 
культурологической направленности. Наи-
более популярными из них являются: 

• интенсивные курсы английского языка 
для студентов технических и экономических 
направлений. Программы этих курсов пред-
назначены для тех, кто испытывает трудно-
сти на занятиях в связи со слабой подготов-
кой в средней школе;

• иностранный язык для академических

целей, рассчитанный на тех, кто уже име-
ет средний уровень владения иностранным 
языком и собирается учиться в зарубежном 
вузе, а значит жить в международной среде и 
слушать лекции на иностранном языке;

• разговорные курсы от начального уров-
ня до продвинутого – рассчитаны на тех, кто 
хочет поддерживать и развивать свои разго-
ворные навыки. Мы берем за основу комму-
никативный метод обучения, делая акцент 
на аудировании и развитии разговорной 
речи, таким образом преодолевая языковой 
барьер.

Нам доверили обучение своих сотрудни-
ков такие известные в Санкт - Петербурге 
организации, как Университет ИТМО, ООО 
ФГУП ЦНИИ «Комета», ФГУП НИИ «Атмосфе-
ра», ФГУП «ЦКБ Рубин», ПАО «РусГидро».

Наш небольшой коллектив поздравля-
ет студентов и сотрудников Гуманитарного 
института, частью которого мы являемся, 
с 25-летним юбилеем. Четверть века для 
института – это совсем немного, но за этот 
короткий период научные и педагогические 
достижения по-настоящему весомы. Желаем 

всем сотрудникам здоровья, работоспособ-
ности и энергии, которые позволят и дальше 
делиться Знаниями с новыми поколениями 
политехников. Мы будем делать все возмож-
ное, чтобы поддерживать престиж нашего 
института и университета в целом.

ИЗУЧАЙТЕ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК С НАмИ, И ВЕСь мИР ВАС ПОЙмЕТ!

Васильева Екатерина 
Юрьевна, директор УЛЦ, 
кандидат экономических 
наук, доцент

Учебный процесс, как правило, носит обо-
юдный характер: преподаватели  пытаются   
понять  современные проблемы  математи-
ки, физики, электроники и информацион-
ных технологий, читают и  обсуждают  вмес-
те со студентами проблемы специальности. 
Студенты, попав на уроки наших препода-
вателей, несмотря на гуманитарное направ-
лении кафедры, оказываются  в иноязычной 
научной среде статей, книг, лекций по тема-
тике   обучения. Они составляют доклады и 
начинают путешествие в науку, знакомясь с 
жизнью и идеями знаменитых ученых, но-
белевских лауреатов, наряду с изучением 
иноязычных  текстов по основам специаль-
ности.  Заботясь о разностороннем развитии, 
мы рассказываем об англоязычных странах 
и их культуре. Благодаря стараниям наших 
преподавателей, студенты технических спе-

циальностей также близки к гуманитарным 
направлениям. Они  читают и переводят не 
только специальную литературу, но и в то 
малое количество свободного времени, ко-
торое оставляют им  изучение  технических 
наук, интересуются литературой, читают 
классику,  пишут стихи и даже пытаются ана-
лизировать переводы ”Евгения Онегина”  на 
английский язык (Федорыщев Дмитрий - не-
деля науки 2014 года, руководитель Паныше-
ва Т.Ю.). 

Работа кафедры строится в соответствии 
с общей направленностью работы всего уни-
верситета на научную деятельность и внед-
рение новых технологий в обучение.  В этой 
связи преподаватели стремятся непрерывно 
учиться сами, что даёт ощущение новизны, 
дарит более динамичную творческую и про-
фессиональную жизнь. 

Большакова Татьяна  
Владимировна, 
старший преподаватель



В 2015 году отмечается знаменательная 
дата – 25 летие Гуманитарного института  в  
в  Политехническом университете. За этот 
период открывались новые кафедры и фа-
культеты: кафедры Юриспруденции с 1995 г., 
Гуманитарный факультет с 1990, Юридиче-
ский факультет с 2003- 2013. Институт прик-
ладной лингвистики с 2012-2014 г.

Сегодня Гуманитарный институт до-
стойно продолжает традиции как недавнего  
прошлого, так и дореволюционного научно-
го и студенческого объединения- Политех-
нического института, образованного 116 лет 
назад.

За 20 летний путь с 1995 по 2015гг на ка-
федре  «Теория и история государства и пра-
ва»   более 15 выпускников удостоены золо-
тых медалей СПбГПУ.

 За участие в научной работе СПбПУ в 2011, 
2013г.   Глебко Евгения, Нечаева Юлия с юри-
дического направления получили  звание 
«Студент года СПбГПУ».  Студентка Фоми-
на Наталия была представлена к стипендии 
Правительства Санкт- Петербурга, Семенова 
К.А. была представлена к стипендии Прави-
тельства Санкт- Петербурга.  Проект аспи-
рантки Семеновой К.А. дважды был удостоен 
гранта Правительства Санкт- Петербурга.

На протяжении более чем 10 лет студенты 
юридического направления участвуют в кон-
курсе   Комитета по Высшей школе Прави-
тельства  Санкт- Петербурга. Было выиграно 
более чем 10 грантов по проектам и заявкам 
выпускников.

С 2000 г работает студенческая юриди-
ческая клиника. Занимается оказанием по-
мощи социально-незащищенным слоям на-
селения, а также студентам и сотрудникам 
СПбПУ.

Студенты и аспиранты кафедры актив-
но участвуют в проведении Недели науки 
СПбПУ Петра Великого. С 1999г по 2015Г. в 
работе секций участвовало более 400 чело-
век. 

Ежегодно проводятся тематические кон-
ференции, посвященные знаменательным 
датам.  Студенческие научно- практические 
конференции были посвящены 60- летию, 65 
– летию, 70 -летию Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне. В 2012 г. 

Студенческая конференция была посвящена  
200 летию Отечественной войны 1812 года. 
Студенческая конференция в 2009 г. была 
посвящена 110 летию Санкт- Петребургского 
политехнического университета.

Бакалавры и магистры кафедры участву-
ют в научной жизни  юридических вузов 
Санкт-Петербурга: конференциях Универ-
ситета МВД России, СПбГМТУ «Балтийский 
экватор», Таможенной академии.  

В 2015г.    студенткой 4 курса  Прядко Ана-
стасией завоевано 1 место за участие в IV 
Всероссийской студенческой юридической 
олимпиаде по теории государства и права и 3 
место во Всероссийской студенческой олим-
пиаде по гражданскому праву.

Студент 4 курса Пресняков Роман участво-
вал в работе конференции по юриспруден-
ции в МГУ.  

Обратимся к историческим основам гума-
нитарного образования в «Политехе»  

В январе 1899г. состоялся доклад мини-
стра финансов С.Ю. Витте Николаю II о соз-
дании в Петербурге Политехнического ин-
ститута. Основанный в 1902 г., институт был 
одним из лучших высших учебных заведе-
ний России. Он состоял из трех технических 
и экономического отделений. Они являлись 
принципиально новыми, подобных им не 
было ранее в Российской высшей школе. 
Программа экономического отделения была 
очень широка. Она включала в себя, кроме 
наук экономических, историю и почти все 
предметы юридических факультетов в пол-
ном объеме.

Лекции читали такие известные в то вре-
мя ученые-юристы, как: М.М.Ковалевский, 
Б.Э.Нольде, Д.А.Дриль, В.Б.Ельяшевич, 
А.Г.Гусаков, Н.А.Гронский, В.М.Гессен и мно-
гие другие 1. 

Организатором и первым деканом эконо-
мического отделения был профессор Алек-
сандр Сергеевич Посников, экономист. В 

первоначальный состав преподавателей от-
деления, наряду с экономистами и истори-
ками, входили известные юристы, правове-
ды: Гусаков Андрей Георгиевич, Ельяшевич 
Василий Борисович, Ковалевский Максим 
Максимович, Гредескул Николай Андре-
евич, Гессен Николай Андреевич, Гронский 
Павел Павлович, Гамбаров Юрий Степано-
вич, Нольде Борис Эммануилович, историк- 
юрист Дьяконов М.А.

Одновременно и параллельно с науками 
экономическими предполагается препода-
вание  юридических наук: энциклопедии пра- 
ва, государственного права (с включением ад- 
министративного гражданского права и про-
цесса), торгового права (с вексельным и мор-
ским), уголовного и международного права.

По признанию студентов политехни-
ческого института, к 1917 г. полнота пре-
подавания юридических дисциплин была 
достаточной. По объему юридического пре-
подавания Юридическому факультету не 
было равных. При открытии отделения было 
принято 131 чел. Впоследствии число слуша-
телей отделения увеличилось до 400. К 1917 
г. увеличилось число историко-юридических   
дисциплин, они заняли первое место, оттес-
нив экономические (вначале экономичес-
ким уделялось  30 часов, а юридическим- 25 
часов, потом экономическим- 31, а юриди-
ческим- 36). С 1917 по 1925 в институте рабо-
тали четыре правовых кафедры.

Основополагающие принципы постро-
ения политехнического образования в Рос-
сии были изложены в докладной записке 
министра финансов Российской империи 
графа Сергея Юльевича Витте: «Решающими 
соображениями в пользу параллельного изу-
чения права является и то, что как для госу-
дарственной, и так и общественной службы 
требуется формальная логическая школа, ко-
торая по опыту дается, скорее всего, изуче-
нием наук юридических». 

Следует отметить, что по объему юриди-
ческого преподавания, Экономическому от-
делению недалеко было и до юридическо-
го факультета, и неудивительно, что среди 
окончивших отделение возникала мысль о 
возможности с полученной подготовкой за-
ниматься  адвокатской практикой. Совет 
присяжных поверенных  Санкт-Петербурга в 
принципе сочувствовал этой мысли. 

Переход в 1991 к новым социально- поли-
тическим и экономическим условиям изме-
нил подходы к гуманитарному образованию. 
Необходимость в подготовке специалистов 
гуманитарного и юридического образования 
отвечало потребностям общества. Гумани-
тарный институт и ныне действующая ка- 
федра «Теория и история государства» до-
стойно продолжает традиции. Связь времен, 
не прерываясь, развивается в новых студен-
тах, аспирантах и новых научных кадрах ка-
федры «Теория и история государства и права» 
в  Гуманитарном институте.      Профессорско-  
преподавательский состав включает  заве-
дующего кафедрой, профессора Снеткова 
Виталия Николаевича,  профессоров Пыли-
на В.В.,  Исакова В.Д., Воскресенскую Е.В., 
Третьякова И.Л., Шубникова Ю.Б., Косарева 
С.Ю., доцентов Тебряева А.А., Вешкельского 
А.С., Гоголеву В.В., Долгополову Т.А., Поно-
маренко А.В., Хайрусова Д.С., старших пре-
подавателей и аспирантов-выпускников 
кафедры  Краузе С.В., Семенову К.А., Чина-
каева К.В., Кирсанову Н.Б.,  Савельеву А.П., 
Филиппову  Е.А., Аскарова З.

                              

1 Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет. Книга тре-
тья. Факультет экономики и менеджмен-
та(1902-2008). Под общей редакцией члена-
корреспондента РАН ректора СПБГПУ М.П. 
Федорова.

магистр из университета Турку Марие-Леена 
Миккола

профессорско- преподавательский состав 
 экономического отделения

КАФЕДРЫ гИ ПОЗДРАВЛЯюТ
КАФЕДРА «ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ гОСУДАРСТВА И ПРАВА»

Долгополова Татьяна  
Анатольевна, доцент кафедры 
«Теория и история государ-
ства и права», кандидат 
юридических наук

1902 г. – внедрение гуманитарных обра-
зовательных программ в учебный процесс 
на экономическом отделении института: 
юридические науки, всеобщая история, ино-
странные языки, политическая экономия, 
богословие и др. После 1905 г. в образова-
тельные программы было включено препо-
давание философии, социологии.

1914 г. – введение обязательного изуче-
ния новейшей истории России и Запада. 

1918 г.  – отмена преподавания богосло-
вия, пополнение образовательных программ 
историей социалистических учений, совре-
менным социализмом.

1921 г. – введение обязательного цикла 
общественных наук (политическая эконо-
мия, исторический материализм, история 
пролетарской революции, История России и 
Запада в XIX – XX вв.).

1928 г. – введение обязательного цик-
ла социально-экономических дисциплин в 
технических вузах (политэкономия, истори- 
ческий материализм, экономическая поли-
тика).

1934 г. – в Ленинградском индустриаль-
ном институте созданы кафедра обществен-
ных наук, кафедра иностранных языков.

1937 г. – открыта кафедра политэконо-
мии.

1938 г. – создана единая кафедра мар-
ксизма-ленинизма.

1950 г. – создана кафедра русского языка 
для иностранных учащихся.

1957 г. – организованы раздельные ка-
федры: диалектического и исторического 
материализма, истории КПСС.

1963 г. – создана кафедра научного ком-
мунизма.

1964 г.  – кафедра диалектического и исто- 
рического материализма переименована в ка- 
федру марксистско-ленинской философии.

1970 г. – создан Совет кафедр обществен-
ных наук (КОН) под председательством рек-
тора Ленинградского политехнического ин-
ститута им. М.И. Калинина.

1985 г. – создан Факультет общественных 
наук (ФОН): кафедры истории КПСС, мар-
ксистско-ленинской философии, полити- 
ческой экономии, научного коммунизма. Де-
кан – профессор М.А. Василик.

1988 г. – создана кафедра Отечественной 
и зарубежной культуры.

1989 г. – переименованы кафедры: ка-
федра истории КПСС – «История»; кафедра 
марксистско-ленинской философии – «Фи-
лософия», кафедра научного коммунизма – 
«Политология».

1990 г. – Факультет общественных наук 
переименован в Гуманитарный факультет в 
составе следующих кафедр: история, фило-
софия, политология, политическая эконо-
мия, иностранных языков, русского языка, 
физической культуры, отечественной и зару-
бежной культуры, инженерной педагогики и 
психологии. Декан – профессор М.А. Василик 
(1990-2005), затем – профессор В.А. Леван-
ков (2005-2010), профессор И.Е. Тимерманис 
(2010-2012).

1994 г. – создана кафедра «Социология и 
права».

1995 г.  – создана кафедра «Юриспруден-
ция», на базе которой в 2003 г. был создан 
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юридический факультет. Декан – профессор 
В.Н. Снетков (2003-2012).

2005 г. – на базе кафедры иностранных 
языков был создан Факультет иностранных 
языков. Декан – профессор М.А. Акопова 
(2006-2012), впоследствии – директор Инсти-
тута прикладной лингвистики (2012-2014).

2012 г.  – Гуманитарный факультет и Юри-
дический факультет объединены в Институт 
гуманитарного образования. Директор – 
профессор И.Е. Тимерманис (2012-2014).

2014 г. – на базе Института гуманитарного 
образования и Института прикладной лин-
гвистики создан Гуманитарный институт.
Директор – профессор М.А. Акопова (2014-
2015), профессор  Н.И. Алмазова (с 2015 г.)

Офицерова Наталья  
Владимировна, доцент 
кафедры «История» ГИ



«Гармония смыслов.
К истокам культуры и просвещения»

 “Признаем же нашу некультурность и
пойдем на выучку к капитализму”.

Струве П.Б.
 На сегодняшний день все более очевид-

ным и опасным для государства становится 
стремительное падение и обнищание куль-
турного и духовно-нравственного уровня 
людей. При этом возникает когнитивный 
диссонанс, вызванный отсутствием идеоло-
гического начала.  

В современном рыночном обществе 
потребления все сильнее и сильнее рас-
пространяются отношения купли-продажи, 
двой ная мораль, распущенность и безду-
ховность. Заметно снизился уровень знания 
классической  литературы, изменились эсте-
тические и художественные предпочтения.

Д.С. Лихачев, рассуждая о будущем, опре-
делил ключевой вектор развития образова-
тельного пространства, сформулировав его 
следующим образом: «Я мыслю себе XXI век 
как век гуманитарной  культуры, культуры 
доброй  и воспитывающей , закладывающей  
свободу выбора профессии и применения 
творческих сил. Образование, подчиненное 
задачам воспитания, разнообразие средних 
и высших школ, возрождение чувства соб-
ственного достоинства, не позволяющего 
талантам уходить в преступность, возрож-
дение репутации человека как чего-то выс-
шего, которой  должно дорожить каждому, 
возрождение совестливости и понятия чес-
ти – вот в общих чертах то, что нам нужно 
в XXI веке. Не только русским, конечно, но 
особенно русским, потому что именно это 
мы в значительной  мере потеряли в нашем 
злополучном XX веке».

Данное высказывание, на наш взгляд, 
в полной  мере отражает первостепенные 
воспитательные задачи в современной 
системе российского образования.

Для этого внедряются новые образова-
тельные стандарты, издаются и принимают-
ся принципиальные указы и законы: Закон 
Российской Федерации «Об образовании», 
«Национальная доктрина образования до 
2025 года», Федеральный закон «О государ-

ственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений», Постановле-
ние Правительства Российской Федерации 
«О Федеральной целевой программе «Моло-
дежь России»». Также необходимо особенно 
отметить Указы Президента РФ No 375 от 22 
апреля 2013 года, в соответствии с которым 
вступил в силу закон о проведении в 2014 
году в Россий ской  Федерации Года культуры. 

Таким образом, во времена безграмот-
ности, безнравственности, агрессии и жад-
ности  приоритетной государственной за-
дачей становится возрождение Русской 
культуры. Ведь только культура является 
важней шим фактором существования госу-
дарственности, формирования обществен-
ного самосознания, воспитания патриотиз-
ма и любви к Родине. Поэтому очень важно 
в стенах образовательного учреждения соз-
давать и поддерживать условия для развития 
общей  культуры молодого поколения.

В связи с этим и был создан на базе Гума-
нитарного института Культурно-просвети-
тельский центр «Гармония», целью которого 
является формирование жизненно важных 
и необходимых студентам гуманитарных 
знаний в формате тех видов работ, которые 
в большей степени носят неформальный ха-
рактер. 

Данная цель поставила перед центром 
следующие  задачи:

1) проектирование личностно-разви-
вающих образовательных сред в условиях 
аудиторной  и внеаудиторной  работы сту-
дентов,

2) интеграция дополнительного и выс-
шего образования, направленная на расши-
рение вариативности и индивидуализации 
системы высшего технического образования 
в целом;

3) развитие культурно-досуговой  деятель-
ности студентов и дополнительного гумани-
тарного образования; 

4) повышение вариативности, качества 
и доступности дополнительного образова-
ния для каждого студента политехнического 
университета.

Таким образом, КПЦ – это открытая обра-
зовательная площадка, на базе которой ре-
ализуются масштабные творческие проекты.  

Дополнительное гуманитарное образо-
вание в техническом вузе – это открытое 
вариативное образование, миссия которого 
заключается в обеспечении наиболее полно-

го права человека на развитие и свободный  
выбор различных видов учебной  деятель-
ности, в которых происходит личностное, 
духовно-ценностное и профессиональное 
самоопределение студентов.

Именно развитие дополнительного гу-
манитарного образования обеспечивает 
процесс гуманизации и гуманитаризации 
высшего технического образования, что поз-
воляет решать следующие стратегические 
задачи:

- усиление гуманитарной  подготовки сту-
дентов и формирование личности специали-
ста, обладающего фундаментальными гума-
нитарными знаниями;

- активное включение студентов в общес-
твенно-образовательные и культурно-прос-
ветительские процессы информационно-
образовательной  среды;

- совершенствование педагогического 
мастерства профессорско-преподаватель-
ского состава ГИ;

- разработка и внедрение современ-
ных воспитательных и образовательных 
технологий , реализуемых, включая автор-
ские курсы.

«Духовность и культура – вечные ценнос-
ти»! Именно под таким девизом в октябре 
начал свою работу культурно-просветитель-
ский центр «Гармония».

Клуб современного маркетинга. 
Основными направлениями Клуба явля-

ются:
- получение знаний и навыков;
- накопление профессионального опыта;
- расширение круга деловых контактов;
- содействие студентам в продвижении и 

разработке собственных идей.
Задачами Клуба являются:
- создание условий для регулярного про-

фессионального общения между начина-
ющими маркетологами, а также теоретика-
ми и практиками маркетинга;

- обсуждение и исследование теорети-
ческих и прикладных вопросов маркетинга;

- содействие установлению взаимопони-
мания и партнерства, урегулированию спо-
ров и конфликтов между будущими участни-
ками рынка.

Курс интерактивных лекций «Being 
Human Devotion».

Курс интерактивных лекций «Being 
Human Devotion» - интерактивная платфор-
ма, где обучающиеся имеют также возмож-

ность получить опыт общественно-полезной 
деятельности.

Здесь мы собираем ваши добрые дела, 
предлагаем участвовать в наших акциях и 
просто объединяем усилия всех добрых лю-
дей нашего университета!

Работа в проекте «Being Human Devotion» 
осуществляется в двух направлениях:

1. Реализация студенческого проекта 
«Being Human Devotion»

2. Сопровождение различных меропри-
ятий СПбПУ.

Лекторий «Этика поведения и этика 
вза-имоотношений в вузе и обществе»

Темы, предлагаемые для обсуждения:
I. Основные понятия и категории этики.

1. Этика и этикет.
2. Природные, социальные и духовные ос-

новы этики.
3. Религиозная этика.
4. Нравственные ценности. Идеал – к чему 

человек должен стремиться?
5. Борьба добра и зла в человеке.
6. Понятие добродетели и греха.

II. Этика взаимоотношений в вузе.
1. Отношения младших и старших. Вза-

имоотношения студентов и преподавателей 
(общение во время занятий, во время сессии, 
на перемене, в свободное время).

2. Этический кодекс студента.
3. Быть образованным и быть воспитан-

ным – одно и то же?
4. Речевой этикет студента.
В рамках курса есть возможность пригла-

сить Санкт-Петербургского писателя Анато-
лия Юрьевича Козлова, который пишет для 
молодёжи. Предварительная тема для обсуж-
дения «Положительный герой в современ-
ной литературе – возможно ли это?».

Россия – страна великой  культуры, богатой  
истории, обычаев и традиций  населяющих 
ее народов. Многовековая дружба народов 
является важней шей  чертой  россий ского 
патриотизма. Весной 2016 года  в Политех-
ническом университете состоится Фести-
валь Дружбы народов. Это яркий и зрелищ-
ный праздник песни на иностранном языке 
и танца, который собирает друзей, любящих 
жизнь, искусство и творчество. 

Если Вы разделяете наши ценности и го-
товы принять активное участие в общес-
твенной жизни Политеха, наша дружная ко-
манда ждет Вас - инициативных, творческих, 
талантливых!!! 

Шакуров Андрей Алексеевич,
доц., руководитель информ.
отдела КПЦ «Гармония»ГИ 
СПбПУ

«гАРмОНИЯ СмЫСЛОВ. К ИСТОКАм КУЛьТУРЫ И ПРОСВЕЩЕНИЯ»

Уже какой год мы убеждаемся, что выбра-
ли прекрасный Институт, который с первых 
учебных дней радовал нас и удивлял.

Гуманитарный Институт предоставляет 
широкий спектр различных видов деятель-
ности. Студенты могут принимать участие 
в неделе науки, отправиться на экскурсию 
в Михайловский Замок ,и не только, прока-
титься на пароме по Неве, а так же принять 
участие в концерте «Happy English»,где сту-
денты гуманитарного и других институтов 
могут  спеть песню или разыграть сценку на 
английском языке. 

Наш институт предоставляет невероят-
ную возможность обучения за границей. 
Превосходные и профессиональные препо-
даватели дают студентам глубокие знания, 
доступно объясняют материал,и кроме это-
го, проявляют себя дружелюбно по отноше-
нию к учащимся, помогают найти себя.

4 курс, группа 43804/6

Оглядываясь назад, мы понимаем, нас-
колько сильно все изменились и повзросле-
ли. И какое счастье, что наши успехи связаны 
с нашим любимым университетом,а именно 
с ГИ. Хочется выразить большую благодар-
ность всем преподавателям, которых мы 
встретили на своем учебном пути. Спаси-
бо за то, чему вы нас научили, за знания, 
которые вы нам подарили. За терпение, за 
понимание, за доброту, за чувство юмора и 
доброжелательную атмосферу на занятиях. 
Желаем ГИ процветания, развития, новых 
достижений и способных студентов.

3 курс , группа 33804/6

Дорогие друзья!
Я от всей души поздравляю вас с замеча-

тельным юбилеем - 25-летием Гуманитар-
ного Института! Он дает студентам мощный 
багаж знаний, с которым они уверенно идут 
по жизни.

С первого дня нашего знакомства с Гума-
нитарным Институтом мы почувствовали 
себя в родной стихии. Дружелюбная и добро-
душная атмосфера встретила нас в стенах 
этого замечательного учебного заведения. И 
спустя всего два месяца мы уже привязались 
к нему, стали одной большой семьей. И в его 
день рождения, хоть мы и относительно но-
вые люди в этой среде, мы поздравляем наш 
любимый институт. 

Желаем ему долголетия и процветания, 
таких же прекрасных преподавателей и ак-
тивных студентов. 

С днём рождения, ГИ!
1-ый курс, группа 13804/5

Питерская осень. Дождь, слякоть, нас-
морк. 9:45 утра. Я в полусонном состоянии 
открываю тяжелую дверь кафедры русского 
языка (нежно любимой КРЯ). И здесь меня 
встретит теплое приветствие Романовой 
Людмилы Варфоломеевны, улыбки Ермола-
евой Юлии Аркадьевны и Коношонок Ма-
рины Николаевны, ласковое «Здравствуй, 
Женечка» Шубиной Людмилы Николаевны, а 
также бодрящий запах кофе, смешанный со 
свежестью открытых окон в аудитории.

Я люблю приходить в институт. Для меня 
это место стало родным. Не знаю, как было 
здесь 25 лет назад (я тут всего второй год), но 
я уверена, что с каждым годом все больше и 
больше людей, становящихся квалифициро-
ванными специалистами, входят в мир своей 
профессии наполненными теплыми воспо-
минаниями о времени обучения в Политехе.

Университет удивил меня. Он показал 
мне, что я способна думать, анализировать, 
сопоставлять, размышлять и так далее. Ка-
федра русского языка готовит специалистов 
различных областей. Моя специальность 
«Издательское дело». 

Создать книгу – это не просто энерго- и 
ресурсозатратное дело. Это – колоссальный 

труд множества искусных специалистов. Мы 
получаем знания по разнообразным аспек-
там данной деятельности: от вечных проб-
лем в литературе и до технических особен-
ностей того или иного оборудования. Чтобы 
дать студенту необходимые знания, препо-
даватель должен уметь не только грамотно 
составить план лекции, но и суметь заинте-
ресовать в своем предмете. И здесь хочется 
сказать, что еще никогда я с таким нетерпе-
нием не ждала вторников, по которым у нас 
проходят занятия по истории отечественной 
литературы. Так рассказывать о титанах на-
шей литературы, как рассказывает Волоши-
нова  Татьяна Юрьевна, наверное, не может 
никто другой. На протяжении всей лекции 
мы остаемся увлечены предметом разгово-
ра, и интерес к нему не пропадает сразу же 
после слова «перерыв!» Каждая же пара по 
современному литературному процессу, ко-
торую ведет профессор Зачевский Евгений 
Александрович, открывает перед нами не-
обыкновенной мир зарубежного искусства 
со всеми его удивительными особенностями.

Говорить о предметах, изучаемых нами, 
и преподавателях можно долго и с неис-
сякаемым энтузиазмом. Но мне хотелось 

бы еще сказать пару слов о внеаудиторной 
деятельности нашей кафедры и нашего ин-
ститута. Когда-то Белинский сказал: «Если 
ты не идешь вперед – ты идешь назад. Сто-
ячего положения нет». Каждое слово этого 
высказывания снова и снова бросает мне 
вызов, когда нам предлагают поучаствовать 
в какой-либо олимпиаде, в Неделе Науки, в 
конференции, в конкурсе и так далее. И мне 
по-настоящему нравится бороться с трудно-
стями, преодолевать какие-то значительные 
и незначительные преграды на непростом 
пути саморазвития. Этому способствует та 
активная жизнь нашей кафедры и нашего 
института, в которою ты волей-неволей по-
падаешь. Политех помог мне не только уви-
деть, что я что-то могу, но и применить свои 
способности на практике. Замечательный 
опыт я приобрела, участвуя в конференции 
по истории, в литературном конкурсе, а так-
же в олимпиаде по русскому языку. Скоро 
меня ждет выступление с докладом на Неде-
ле Науки и написание первой статьи в новую 
рубрику студенческой газеты «ПолиГид».  
Только благодаря поддержке Хохлова Алек-
сандра Викторовича,  Крундышевой Анны 
Михайловны, Анисиной Натальи Викторов-

ны, я могу быть уверена: все, что я делаю – 
не канет в лету, это, хоть и на каком-то пока 
почти невидимом уровне, развивает кафед-
ру; это, в первую очередь, развивает саму 
меня.

Я не знаю, как сложится моя жизнь в бу-
дущем. Буду ли я главным редактором на-
учного журнала, корректором в небольшом 
издательстве, журналистом, преподавате-
лем... Но я знаю точно: все то, что дает мне 
Политех, Гуманитарный институт и, в час-
тности, кафедра русского языка – все зна-
ния, разумеется, но более хочу отметить то 
доброе, любящее отношение ко мне и дру-
гим студентам – все это посеяло во мне семя 
какого-то большого и прекрасного растения, 
которое, я верю, потихонечку растет с каж-
дым днем.

С Юбилеем, Гуманитарный институт По-
литехнического университета! Желаю тебе 
оставаться таким же наполненным отзывчи-
выми и неравнодушными людьми. Потому 
что может быть важнее любви в каждом из 
нас?

Тропина Евгения, 
студентка 2 курса кафедры русского языка

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ СТУДЕНТОВ гИ
ПОЛИТЕх И Я

Дорогие студенты и преподаватели!
Четыре года назад перед нами открыл 

свои двери ГИ. За это время мы успели под-
ружиться, узнать много интересного и по-
лезного, найти свое призвание. Именно 
поэтому мы хотим выразить  глубочайшую 
благодарность всем преподавателям, помо-
гавшим нам в этом. Спасибо за Ваше терпе-
ние, неиссякаемый энтузиазм, понимание, и 
главное – за Вашу поддержку! 

Мы с улыбкой вспоминаем яркие момен-
ты нашей студенческой жизни: как все мы 
стали «режиссерами», снимая фильм о на-
шем любимом городе, преодолевая погод-
ные и технические трудности, а также соб-
ственную неуверенность; как знакомились 
с иностранными преподавателями, узнавая 
традиции зарубежных стран .

Мы ценим каждого педагога за особый 
подход к предмету, за увлеченность своим 
делом, за чуткость и понимание и, конечно 

же, за умение заинтересовывать студентов. 
Прошло уже 25 лет, но Вы по-прежнему  при-
думываете что-то новое, творческое, увлека-
тельное, стараясь сделать свои занятия неза-
бываемыми для нас! С юбилеем! 

IV курс, группа №3



гИ сегодня: КПЦ «гармония»

ПРОЕКТ «BEING HUMAN DEVOTION»

Проект «Being Human Devotion» существу-
ет с 2013 года. Проект призван объединить 
все добрые дела студентов, сотрудников и 
гостей СПбПУ, а также дать стимул делать 
добрые дела.

Цель проекта «Being Human Devotion»  - 
формирование и развитие эмпатийности, 
сочувствия, толерантности и других нрав-
ственных качеств личности обучающихся.

Работа в проекте «Being Human Devotion» 
осуществляется в трех направлениях:

1. Реализация проекта «Being Human 
Devotion».

2.  Сопровождение различных меропри-
ятий СПбПУ.

3. Проведение интерактивных лекций 
«Being Human Devotion».

Студенты СПбПУ получают возможность 
не только общаться на английском языке в 
интерактивном режиме, но и также созда-
вать собственные образовательные прог-
раммные продукты в сети Интернет, тем 
самым реализовывая полученные навыки в 
стенах учебного заведения на практике.

За три года своего существования студен-
ты СПбПУ приняли участие в публичном ме-
роприятии, посвященном здоровому образу 
жизни. Так, 7 апреля 2013г. состоялась беседа 
на тему «Понятие здорового образа жизни и 
его основные проблемы. Виды вредных при-
вычек и их влияние на организм человека» 
на территории Марсового поля. 11 апреля 
2013г. был представлен номер «Being Human 
Devotion» на сцене концертного зала ИМОП. 
В 2013-2014г. проведены акции «Пасхальное 
яйцо» - сбор пасхальных яиц для родителей и 
детей (Храм Живоносный Источник  ). В 2013-
2015г. студенты проекта приняли участие 
в мероприятиях «День витаминки», «День 
донора». Также студенты СПбПУ посетили 
Центр раннего развития детей с аутизмом 
«Малютка».

Среди последних мероприятий проекта 
«Being Human Devotion» - оказание помо-
щи прютам бездомных животных «Друг», 
«Дора», «Островок надежды», «Айвэна Фил-
лмора».

В ноябре 2015г. проект «Being Human 
Devotion» проводит фотовыставку «Свет 
души». Результатом работы студентов, аспи-
рантов и сотрудников СПбПУ стала коллек-
ция снимков, которые демонстрируют точку 
зрения их авторов на проявление человеч-
ности и заботы к людям и миру. На снимках 
запечатлены переломные моменты в про-
явлении гуманистических качеств личности 

через призму собственного видения. С одной 
стороны, информация, содержащаяся в этих 
фотографиях, носит сиюминутный характер, 
однако спустя некоторое время снимки смо-
гут выполнять эстетическую, познаватель-
ную, гедонистическую, компенсаторную, 
социальную, воспитательную функцию выс-
шей школы. Эти работы - противоречивая 
мозаика, которая не даёт определённую точ-
ку зрения на те или иные явления, но при-
зывает людей задуматься о происходящем и 
составить собственное мнение.

В ближайшее время согласуются вопросы 
участия проекта «Being Human Devotion» о 
перспективах совместной деятельности с не-
коммерческой организацией «Being Human» 
(Индия), основанной индийским учителем, 
актером, художником, писателем - Абдулом 
Рашидом Салманом Кханом. Организация 
«Being Human» занимается продажей одежды 
и других товаров. Часть доходов идет на бла-
готворительность. «Being Human Foundation» 
- это зарегистрированный благотворитель-
ный траст, основанный Салманом Кханом, 
для помощи неимущим. Деятельность орга-
низации направлена на образование и про-
паганду здорового образа жизни.

Мы открыты для всех желающих присо-
единиться к нашей команде, для всех, у кого 
есть идеи и предложения о сотрудничестве. 
Более подробную информацию можно полу-
чить в группе: http://vk.com/kpc_spbstu или 
по почте BeingHumanDevotion@gmail.com.

Одинокая Мария 
Александровна,
руководитель интерактив-
ного курса лекций: к.п.н., до-
цент

16 октября в конференц-зале 6-го учебно-
го корпуса состоялась уже вторая дружеская 
встреча Культурно-просветительского цен-
тра «Гармония» со студентами ГИ, предста-
вителями Профбюро, профоргами и адапте-
рами Гуманитарного.

На встрече присутствовали уважаемые 
гости:

Лауреат премии Правительства Санкт-
Петербурга за выдающиеся достижения в об-
ласти высшего образования, лауреат Премии 
Правительства РФ в области образования, 

Алмазова Н.И , директор ГИ

Почетный работник высшего образования 
- директор ГИ, доктор пед.наук, проф.  Алма-
зова Н.И., 

Председатель Профсоюзной организации 
студентов и аспирантов СПбПУ, помощник 
ректора по делам молодежи - Пашоликов 
М.А., 

Директор КПЦ «Гармония», проф. - Рубцо-
ва А.В.

Очень ценно то, что такое свободное, от-
крытое общение является обычной практи-
кой в работе руководства ГИ и КПЦ.

Директор Гуманитарного института, Ал-
мазова Надежда Ивановна, несмотря на свою 
большую занятость, всегда находит время и 
возможность пообщаться со своими студен-
тами, обсудить насущные проблемы, поздра-
вить с радостными событиями, пригласить 
на юбилейное празднование Дня рождения 
ГИ, которое будет уже в ноябре! Также на по-
вестке дня было выступление заместителя 
директора КПЦ - Нам Татьяны Анатольев-
ны, в котором говорилось об организации 
волонтерского движения КПЦ Гармония; об 

СТРОИм ВЗАИмОДЕЙСТВИЕ ВмЕСТЕ

успешном запуске нового проекта - Автор-
ский клуб ПолиНова, резиденты клуба дели-
лись своими первыми впечатлениями; была 
анонсирована  подготовка к Молодежному 
фестивалю дружбы народов. 

Встреча прошла очень плодотворно, ре-
шены были многие организационные во-
просы, участники встречи поблагодарили 
друг друга за конструктивное сотрудниче-
ство, взаимодействие и партнерство. Наме-
чены новые цели и задачи! Будем двигаться 
к их воплощению!

Рубцова Анна Владимировна, директор КПЦ Нам Татьяна Анатольевна, зам.дир. КПЦ Бубнова Алина - пресс-секретарь КПЦ 
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Встреча с этим человеком резко изменила 
мою жизнь. Осенью 1992г. меня ничего не 
связывало с кафедрой Иностранных языков 
СПбТУ: была аспиранткой 2-го года на 
кафедре Физической химии. Неожиданно 
появилась реальная возможность участия 
в программе, как сказали бы сейчас «ака-
демической мобильности». Я соответствова-
ла многим критериям. Сомнение, в первую 
очередь у меня самой, вызвал уровень 
английского несмотря на успешно сданный 
канд. минимум, и я обратилась за советом 
к Е. А. Медведевой, которая тогда вела 
занятия в аспирантских группах. Она то мне 
и порекомендовала постараться попасть в 
группу Л.В. Банкевича. 

Первая встреча произошла в перерыве 
между парами. Этот человек, невысокого 
роста, худощавый, очень подвижный, с 
цепким взглядом за толстыми стеклами очков 
сразу озадачил меня парадоксальностью 
своего  мышления. Я сказала, что хотела бы 
заниматься в группе, которую он ведет. Он в 
ответ поинтересовался, откуда у меня такая 
информация: объявления о наборе в эту 
группу он нигде не размещал. Обойдя этот 
«острый вопрос», я попыталась объяснить, 
почему мне это нужно. Он невнимательно 
выслушал и сказал, что у него есть много 
причин мне отказать. Но на ближайшее 
занятие я могу подойти. «Если мне с 
Вами будет интересно, подумаем, как Вас 
зачислить в группу, если нет – Вам придется 
искать другие возможности повысить свой 
уровень владения английским языком», – 
вынес он свой вердикт.

Занятие меня ошеломило: я не могла 
представить, что можно так интенсивно 
работать со взрослыми людьми на 
протяжении 3-х часов. Все слушатели 
(аспиранты, сотрудники Политеха, Физтеха и 
некоторых других вузов города) были внутри 
настоящего водоворота, в котором  один 
вид работы сменял другой. Расслабиться 
нельзя было ни на минуту. В противном 

ФПК, приезжавшие на кафедру из разных 
вузов СССР, считали встречу с этим 
человеком одним из ярчайших впечатлений 
собственной жизни, настоящим подарком 
судьбы.

Одно время он работал на ленинградском 
телевидении, являясь автором сценария 
шедших в прямом эфире и пользовавшихся 
большой популярностью у телезрителей 
занятий по английскому языку. В ГИ до сих 
пор работают исполнительница одной из 
главных ролей в тех учебных программах 
А.Я. Федорова и помощник режиссера 
того давнего цикла А.А. Любош, который 
не раз был свидетелем, как Банкевич, к 
ужасу съемочной группы,  влетал в студию 
за полчаса до эфира, без текста, и за 20 
минут создавал его (!) – один из  признаков 
настоящего таланта!

В 70-е годы он входил в комиссию по
внедрению ТСО (технические средства обуче-
ния) в учебный процесс при Министерстве 
высшего и среднего образования РСФСР. 
Он настолько верил в перспективность 
компьютерных технологий в обучении 
ИЯ, что в начале 80-х создал обучающую 
«компьютерную» программу «Слово», в раз-
работке которой принимала участие большая 
часть коллектива кафед-ры,  с целью выявить 
типичные ошибки при семантизации 
производных слов общенаучного словаря. 
В начале 90-х он был увлечен созданием 
программы по освоению интернациональной 
лексики «Roots», которая, к сожалению, 
осталась незавершенной. Он был одним 
из первых в стране, кто оценил роль 
тестирования в процессе изучения ИЯ и 
постоянно уделял этому аспекту большое 
внимание на практике, введя в качестве 
1-го этапа кандидатского экзамена по ИЯ 
в Политехе  лексико-грамматический тест. 
Он постоянно анализировал накопленный  
опыт, результаты которого представлены 
рядом публикаций в научной периодике,  
выступлениях на конференциях и в моног-
рафии «Тестирование лексики иностранного 
языка» (М., 1981), содержащей описание 
основных проблем, связанных с тести-
рованием лексики. (Монография доступна в 
ФБ СПбПУ).

Он смотрел вперед, и принимал самое 
деятельностное участие в разработке кон-

случае  был риск не ответить на вопрос, не 
записать новое слово, не понять  пример и, 
как следствие, стать объектом язвительной 
критики. Я была в полном восторге от всего 
происходящего.  Это счастье продолжалось 
4 семестра. Я поучаствовала в обменной 
программе, защитила диссертацию,  и уже 
не представляла себе, как можно обойтись 
без этих занятий. По моим наблюдениям, в 
группе Банкевича я была не единственная, кто 
не мог с ней расстаться, хотя поставленные 
тактические цели, казалось бы, были 
выполнены. Это был блеск ума и остроумия, 
виртуозность применения разных 
педагогических приемов преподавания ИЯ, 
легкость, искрометный юмор, артистизм. 
Мы были полноправными участниками 
этого праздника жизни, происходившего 
еженедельно по расписанию в обычной 
учебной аудитории.

Некоторые его афоризмы я с удовольствием 
повторяю  в соответствующей ситуации на 
своих занятиях с обязательной  ссылкой на 
первоисточник: «Язык начинается тогда, 
когда все слова знакомы, а смысла нет». 
«Давайте играть по крупному: с точностью до 
части речи. С переводом разберемся потом». 
Меня сразу поразило, как он реагирует 
на ошибки. В большинстве случаев, он их 
«обыгрывал», подсказывая правильное 
слово, объяснял, что означает неправильно 
употребленное слово, напоминал правило, 
которое надо было повторить, чтобы не 
делать таких ошибок в будущем и т.п. Мы 
буквально учились на собственных ошибках. 
Это делалось как бы между прочим, за 
считанные мгновения, но на каждом уроке 
мы таким образом касались самых разных 
разделов грамматики и словообразования. 

Уже начав работать на кафедре, я узнала, 
что  на многих первая встреча производила 
такое же странное впечатление, как и на 
меня, и как потом он увлекал, влюблял 
в себя,  завораживал своей личностью. 
Дипломированные специалисты, талантли-
вые преподаватели, которых в свою очередь 
очень любят студенты, например, И.В. 
Кондрашова, О.И. Беляева,  годы спустя 
говорили, что своим профессионализмом 
они полностью обязаны Леониду Вален-
тиновичу. Те, кого судьба свела с ним на 
очень короткое время, например, слушатели 

ПОЕЗД ДЛИНОю В ЖИЗНь

Коган Марина Самуиловна, 
доцент каф. ЛиМКК, 
кандидат технических наук

Я ЖИЛ В ЭПОхУ БАНКЕВИЧА

Говоря о многогранной, неординарной 
личности Леонида Валентиновича, прежде 
всего, хочу сказать о его чувстве юмора, 
которое я смогла по достоинству оценить 
при первой же встрече, во время устройства 
на работу. Он попросил ручку, чтобы 
подписать одну из бумаг, но почему-то 
возникло непонимание, и я протянула ему 
свою руку. Галантно поцеловав её, он сказал, 
что теперь неплохо было бы получить ту 
ручку, которая пишет. До сих пор помню, 
насколько смущённой я себя чувствовала! Но 
всё это не самое важное.

Для меня Леонид Валентинович навсегда 
останется человеком, чутко улавливающим 
новые тенденции как в стране, так и в области 
преподавания английского языка. Когда я 
пришла на кафедру в «лихие» 90-е годы, всё 
стремительно менялось: появился интерес к 

цепции Программы дополнительного об-
разования «Переводчик в сфере профес-
сиональной коммуникации», которая нача-
ла реализовываться вскоре после его 
ухода, и благодаря усилиям сначала Н.В. 
Поповй, а позже Н.Э. Аносовой  является 
одной из самых успешных программ до-
полнительного образования ГИ до насто-
ящего времени. Он безошибочно выделил 
среди молодых преподавателей кафедры 
человека, способного соответствовать вызо-
вам времени в новых условиях и повести 
кафедру к новым свершениям, –  Марию 
Алексеевну Акопову, которой на момент 
избрания заведующей не было 40. (Хотя 
своеобразный рекорд самого Леонида 
Валентиновича, который был назначен 
зав. кафедрой Иностранных языков  ЛПИ в 
возрасте 29 лет и занимал этот пост 36 лет, 
вряд ли кому-нибудь удастся повторить).

Он прекрасно пел. Говорят, что ему 
предсказывал успешную карьеру оперного 
певца легендарный И.С.Козловский. Его дочь 
вспоминала, что все поручения домашним он 
оставлял в стихотворной форме. Когда в 90-е 
годы появились более широкие возможности 
для поездок за границу, он ими пользовался, 
беря  с собой внучку.  Перед каждой поездкой 
учил сам и заставлял ее учить несколько 
десятков слов и фраз, чтобы быть способной 
объясниться с местными жителями  на их 
родном языке. Такое воспитание дало свои 
плоды: к моменту окончания филфака 
СПбГУ его внучка знала 5 языков.

Он очень хорошо играл в шахматы, 
умудряясь находить для этого время в 
перерывах между занятиями, со своим 
неизменным партнером и другом Алек-
сандром Ивановичем Албулом. Серьезно 
занимался настольным теннисом, входя в 
свои 65 в сборную команду Политеха. Он и 
умер в спортзале с ракеткой в руке…

 Когда его не стало, Александр Иванович 
как-то сказал, что если бы его попросили 
написать воспоминания, он назвал бы их 
так: «Я жил в эпоху Банкевича». Я застала 
конец этой эпохи. Он вызывал желание 
хоть в какой-то степени соответствовать его 
уровню. Оставаться ему «интересной». Это 
желание во многом определяет мою жизнь 
до сих пор.

деловому английскому, люди стали изучать 
язык по учебным пособиям, издаваемым за 
рубежом и уезжать за границу. Резко возрос 
спрос на англо-русские разговорники, 
особенно на те, в которых делался упор 
на американский английский. Мы тогда 
впервые услышали про тестирование на 
сертификаты типа TOEFL и FCE. Леонид 
Валентинович не упустил ни одного из 
перечисленных направлений, и кафедра 
иностранных языков заработала по всем 
направлениям, актуальным в то время. 

Когда Леонид Валентинович проводил 
заседание кафедры и сообщал о каких-то 
нововведениях, они не казались занудством 
и дополнительной нагрузкой, настолько 
он всех заражал своим энтузиазмом. Я, 
например, с удовольствием участвовала в 
составлении разговорника «Деловая поездка 
за рубеж», вела курсы по подготовке к 
TOEFL и деловой английский для студентов-
экономистов. Кажется, несмотря на тяжёлый 
период в стране в целом, мы все меньше 
унывали благодаря Леониду Валентиновичу, 
его интересу к науке, его чувству юмора. 

Жизнь человека можно сравнить с по-
ездом, проходящим мимо него и поочерёдно 
открывающим двери каждого вагона. 
Распахивающиеся двери символизируют 
предоставленные нам возможности, и, 
если мы впрыгиваем в них, мы используем 
свои шансы. Некоторые люди пассивно 
следят, как поезд проходит мимо них, 
другие впрыгивают лишь в немногие двери. 
Если применить это сравнение к Леониду 
Валентиновичу, его можно описать как 
человека, которому удалось «впрыгнуть» 
во все двери проходящего поезда под 
названием жизнь.

Я познакомилась с Л.В.Банкевичем в 
1994 году, когда начала работать на кафедре 
иностранных языков Гуманитарного 
факультета. До сих пор в моей памяти 

Дашкина Александра 
Игоревна,
кандидат педагогических 
наук, доцент КЛиП

сохранился образ этого удивительного и 
яркого человека, который мог найти общий 
язык и поддержать интересную беседу на 
любую тему с любым собеседником, будь то 
физик или инженер, лингвист или математик, 
ученый с высокими регалиями или студент, 
только открывающий для себя возможности 
высшего образования. В этом человеке 
гармонично сочетались глубокие знания из 
разных сфер науки, тонкое чувство юмора, 
интерес ко всему происходящему вокруг, 
открытость людям и демократичность в 
общении. Вспоминается как в своей первый 
рабочий день я наблюдала трогательную 
картину: Леонид Валентинович во 
время перерыва поставил посередине 
преподавательской табуретку, разложил 
шахматную доску и стал разыгрывать 
партию с преподавателем немецкого языка 
А.И. Албулом. Это смотрелось так просто и 
естественно, что я сразу же поняла насколько 
будет легко выстроить рабочие отношения, 
диалог, достичь взаимопонимания с таким 
начальником. Так и было на протяжении 
всего нашего сотрудничества.

Баранова Татьяна 
Анатольевна, доцент ка-
федры «Лингводидактика и 
перевод», кандидат педагоги-
ческих наук

«Плохо работаем, товарищи! Нет чистоты. Как у Вас, 
Тисовская, в телеэксперименте. А ты, Стрелкова, посмейся 
мне. Думаешь, если сбежала на английскую секцию...”


