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ПолиГИД
Специальный выпуск для абитуриентов №24, 2015

Друзья!
Приглашаем вас на День открытых дверей Гуманитарного института СПбПУ, который состоится 20 февраля
в 15.00 в Белом зале Главного здания Политехнического университета. Мы ждем школьников и их родителей,
друзей, и всех, кто интересуется иностранными языками, юриспруденцией, издательским делом, рекламой,
другими гуманитарными и творческими направлениями. Ждем вас!
Гуманитарное образование в Политехническом – это здорово!!!

Офицерова
Наталья
Владимировна,
доцент кафедры
«История» ГИ

Сидорчук
Илья
Викторович,
доцент кафедры
«История» ГИ

Качественное высшее образование в современном мире – основа последующей успешной
карьеры и уверенности в завтрашнем дне. До
сих пор актуальными остаются слова Аристотеля о том, что «между человеком образованным и необразованным такая же разница,
как между живым и мертвым». Естественно,
что выбор вуза становится главной проблемой для абитуриентов и их родителей.
Уровень образования в условиях быстро меняющегося мира напрямую зависит от умения вуза оперативно реагировать на вызовы
времени, выпускать востребованных на рынке
труда специалистов. Для этого необходимо
умелое сочетание традиционных образова-

тельных практик и работы с учетом последних достижений науки, обращения к прогрессивным методикам обучения.
Одним из принципиальных отличий гуманитарного образования в Политехническом
университете является его практическая
направленность. Эта идея была заложена
еще при основании вуза. Петербургский Политехнический институт, единственный из
технических вузов Российской империи, предложил студентам такое гуманитарное образование которое во многом превосходило
классическое университетское. При этом оно
было ориентировано на выращивание будущей
интеллектуальной элиты страны, должной
обеспечивать ее процветание. Многолетние
традиции продолжают соблюдаться и в наше
время. Междисциплинарная среда, уникальная
корпоративная культура и истинное университетское братство позволяют не просто
подготовить, но и воспитать компетентного
специалиста, обладающего свободным мышлением и уверенного в своем профессионализме.
Условия технического вуза позволяют специалисту-гуманитарию, будь то лингвист,
юрист, или специалист по связям с общественностью, получить образование, максимально

востребованное на практике. В частности,
его преимущества оказываются очевидными
при устройстве на работу на предприятия и
в компании, представляющие реальный и финансовый сектора экономики.
Постоянная примета Гуманитарного института – научная работа высочайшего
уровня. Здесь регулярно проводятся всероссийские и международные конференции с широким
привлечением ученых и студентов разных регионов и стран: «Коммуникативные стратегии информационного общества», «Проблемы
современного права», «Коммуникация в поликодовом пространстве», юбилейные конференции «К 70-летию Победы: Вторая мировая
война», «К 100-летию начала Первой мировой»
и многое, многое другое…
Традиционно высоким является уровень квалификации профессорско-преподавательского
состава института. Сотрудники института – регулярные участники и победители конкурсов научно-исследовательских и научно-педагогических достижений Санкт-Петербурга
и Российской Федерации, обладатели международных премий. Результаты исследований постоянно внедряются в учебную деятельность,
что позволяет преподавателям «идти в ногу

со временем», быть интересными и полезными
студентам.
С 2015 г. в институте начал свою работу
Культурно-просветительский центр «Гармония», целью которого является организация
внеучебной деятельности и досуга студентов
университета в форме лекций и вебинаров,
мастер-классов и квестов, конференций и
деловых игр, дискуссионных клубов и круглых
столов…
Учебный процесс в гуманитарном институте тесно связан с наукой и творчеством – с
первого года обучения студенты участвуют в
научно-практических конференциях, тренингах, городских, общенациональных и международных конкурсах…
Гуманитарный институт предлагает абитуриентам и студентам разнообразные
программы основного и дополнительного образования. Абитуриентов ждут программы
бакалавриата и магистратуры по направлениям: юриспруденция, реклама и связи с общественностью, издательское дело, психолого-педагогическое образование, лингвистика;
специалистов – судебная экспертиза; аспирантов – юриспруденция, образование и педагогические науки, исторические науки и археология, философия, этика и религиоведение.

Конкурс « Лучший гуманитарий политеха »
С 15 октября 2015 года Гуманитарный институт СПбПУ начал подготовку общеуниверситетского конкурса «Лучший
гуманитарий Политеха», завершающие этапы которого пройдут с 15
по 30 марта 2016 года. В данном конкурсе
могут принять участие студенты всех институтов СПбПУ.
Конкурс имеет своей целью выявить
студентов, которые обладают наиболее
глубокими и разносторонними познаниями и талантами в области гуманитарных наук и подчеркнуть ценность гуманитарного знания для всех учащихся
университета.
Наш университет насчитывает более
чем столетнюю историю, но не все сегодня знают, что гуманитарные дисциплины в Политехническом преподавались
будущим инженерам и математикам с
самого его основания, это были такие

науки, как история, философия, политическая экономия, иностранные языки, русский язык, юридические науки и
другие. Этим конкурсом мы беремся доказать, что образованный человек – образован во всем.
Конкурс пройдет в два этапа:
Отборочный тур 15 марта 2016 года
Творческий тур 30 марта 2016 года
В Отборочном туре проверяются знания
студентов в области истории, философии, политологии, русского и иностранного языков.
Творческий тур состоит из четырех типов
заданий:
- викторина на знание наиболее важных дат,
событий, личностей, составляющих основу
гуманитарных знаний;
- перевод стихотворения с русского языка
на иностранный и его декларирование;
– словесный поединок, состязание на предложенные темы дискуссионного характера;
- индивидуальное ораторское выступление

Критерии оценки творческого тура конкурса:
- демонстрация знаний по разделам гуманитарных дисциплин;
- владение иностранным языком;
- владение коммуникативными навыками
аргументированной устной речи на русском
языке, умение убеждать собеседника, приводить логическую последовательность доказательств собственной точки зрения;
- способность проявлять толерантность и
умение выслушивать собеседника;
- владение элементами ораторского искусства (дикция, эмоциональность, логика).
Выбор победителей осуществляется конкурсной комиссией на основании суммарной
бальной оценки конкурсантов за задания
второго тура.
Для участия в Конкурсе студенту необходимо подать заявку через группу https://vk.com/
gi_spbstu_konkurs в период с 15 октября 2015
года по 29 февраля 2016 года, а также прислать эссе на тему «История одного портре-

Компьютерная лингводидактика
В 2016 году впервые и только в Гуманитарном институте СПбПУ проводится набор
на уникальную магистерскую программу
«Компьютерная лингводидактика» (заочная форма обучения). В процессе обучения
Вам предоставляется возможность освоить
новую престижную профессию – преподаватель иностранного языка в информационной среде. Вы познакомитесь с методикой
обучения иностранному языку в электронной среде, освоите работу с современными

интернет-ресурсами, электронными библиотеками, системами управления обучением; научитесь разрабатывать и эффективно
применять авторские дистанционные курсы
по иностранному языку.
Большое внимание в программе уделяется педагогическому дизайну, визуализации,
работе с мультимедиа. Специалист такого
широкого профиля сегодня востребован на
рынке труда – как в вузовском, школьном,
так и корпоративном обучении.

Преподавательский
состав программы
уникален – сто процентов преподавателей
имеют ученые степени кандидата и доктора
наук по профильным направлениям. Удобная форма обучения (очные занятия по субботам, упор на творческую самостоятельную
работу в сети интернет) подойдёт широкому кругу студентов, учителей школ, преподавателей вузов. Ждём Вас в Гуманитарном
институте, на направлении «Компьютерная
лингводидактика»!

та» на адрес l-gum-p@mail.ru (подробности в
группе Vkontakte.ru)
Главные призы:
1-е место – 30.000 рублей
2-е место – 20.000 рублей
3-е место – 10.000 рублей
Также будет вручен дополнительный приз –
за лучшее эссе, присланное при регистрации,
кроме того вручаются поощрительные призы
всем победителям первого тура и сертификаты всем участникам первого тура.
Неоценимую поддержку в организации
конкурса оказывает «Фонд целевого капитала развития СПбПУ» (Эндаумент-фонд) –
https://endowment.spbstu.ru/.

Выпускающие кафедры ждут вас!
Да кто они такие, эти русисты?!
Доцент кафедры русского
языка гуманитарного
факультета СПбГПУ.
Волошинова
Татьяна Юрьевна
Каждый год любой выпускающей кафедре любого ВУЗа страны приносит повторяющиеся, но неизбежные хлопоты. Некоторые из них связаны с организацией
учебного процесса и почти не видны стороннему наблюдателю, некоторые – более
заметны (дипломники, например, очень
хорошо представляют, сколько согласований, утверждений и проверок проводит кафедра для того, чтобы они могли успешно
выпуститься). Но сейчас мы с вами будем
говорить ещё об одной особенности деятельности кафедры – о наборе новых студентов на следующий учебный год.
Этот этап важен для всех участников процесса: и для абитуриентов, которые должны
выбрать, чем они хотели бы попробовать заниматься в жизни, и для самой кафедры, которая этим определяет своё существование на
следующие несколько лет. Да и родители абитуриентов зачастую внимательно наблюдают
за происходящими процессами – участие в
жизни своего пока ещё школьника, но уже вотвот студента вполне понятно и объяснимо.
Мы тоже хотим помочь вам в этом нелёгком деле. К сожалению, давать общие рекомендации по выбору месту учёбы – это всё
равно, что гадать на кофейной гуще: кто его
знает, что скрывается за общими красивыми
словами. Поэтому мы пойдём другим путём
и расскажем вам о том, что абитуриенту можем предложить мы – кафедра русского языка Политехнического университета.

диплом
магистра
Аносова
Наталья Эдуардовна
к. п. н.
кафедры лингвистики
и межкультурной
коммуникации
Сегодня диплом магистра является необходимой предпосылкой успешного карьерного роста
и одним из основных условий для устройства на
работу по выбранной специальности. Кафедра
“Лингвистика и межкультурная коммуникация”
в составе Гуманитарного института предлагает пройти обучение в магистратуре и получить
квалификацию переводчика, преподавателя или
эксперта в области компьютерной лингвистики,
в зависимости от выбранного направления обучения.
За 2,5 года погружения в мир лингвистики и перевода нашим студентам никогда не
захочется с ним расставаться, любовь к иностранным языкам, к переводу останется навсегда. Наши выпускники успешно работают
в качестве переводчиков специальной литературы в крупных промышленных компаниях, в переводческих бюро и в государственных организациях – ведь специалистов с
великолепным знанием иностранного языка
и специальной терминологии в области науки и техники, экономики и бизнеса, к тому
же досконально изучивших тонкости перевода, на рынке труда найти очень непросто.
Многие наши выпускники перенимают
эстафету у старшего поколения и становятся
высококвалифицированными преподавателями иностранных языков в вузах, лицеях и
языковых школах Санкт-Петербурга. Немало
и желающих продолжить карьеру в области
науки – методики, лингвистики, переводоведения, с последующей защитой кандидатской, а в будущем, возможно, и докторской
диссертации, ведь диплом магистра предоставляет и такую возможность.
Учась в магистратуре, вы можете участвовать в программе так называемого включенного обучения, т.е. погрузиться в мир другой
культуры, отправившись на семестр в один
из европейских университетов, с которым у
политеха заключен договор о партнерском

Для начала – общая информация о себе,
ведь вряд ли все читатели интересовались,
что именно представляет собой наша кафедра, до того как взять в руки эту газету. В настоящий момент кафедра ведёт набор сразу
по двум направлениям: «Издательское дело»
и «Лингвистика» (профиль «Русский язык как
иностранный»). Выпуск по первому направлению ведётся уже 10 лет, второе же мы только
открываем. «Чего хорошего можно ожидать
от специальности, которая только открывается?» – спросит скептический читатель, но в
своих предположениях будет неправ: именно
как кафедра русского языка как иностранного
создавалась наша кафедра ещё 65 лет назад, и
с тех пор она не стоит на месте, а продолжает
совершенствоваться – многочисленные иностранцы, учившиеся в своё время в Политехническом институте, а затем и университете,
вам это однозначно подтвердят на очень хорошем русском языке.
Тем не менее выпускать наша кафедра сперва начала специалистов по издательскому делу
– людей, которые любят книгу во всех её формах
и могут подготовить её от момента задумки до
реализации в книжном магазине. Хотя на самом деле это достаточно сухая фраза – в реальности издатель беспокоится о своём детище
гораздо больше. Ведь так хочется, чтобы после
прочтения созданной тобой книги читатель не
убрал её на самую дальнюю полку или ещё хуже
– выбросил (а с учётом развития электронного
книгоиздания – безжалостно удалил), а задумался над написанным, возможно, вступил с
автором в дискуссию, вдохновился на те или
иные действия… Именно этого издатель хочет
для своих книг, и именно этому мы учим на
направлении «Издательское дело» – подготовке книги во всех мельчайших подробностях: от

работы над текстом до оформления выходных
сведений, от продумывания оформления до
просчитывания способов доведения книги до
читателя. Впрочем, сказать, что мы даём сухое прикладное образование, нельзя: издатель
должен ориентироваться во многих вопросах,
поэтому и история литературы (и отечественной, и зарубежной), и тонкости русского языка,
и знание такого сложного во всех отношениях
вопроса, как авторское право, и другие, не менее важные предметы входят в учебный план
этого направления.
Второе направление, на которое мы ведём набор, – «Лингвистика (русский язык
как иностранный)» – чем-то отдалённо напоминает только что рассмотренное нами
«Издательское дело». Судите сами: и там, и
там предполагается не только знание языка, но и умение им в совершенстве пользоваться; и там, и там специалист мечтает
увидеть, как кто-то пользуется плодами его
трудов. Вот только для специалиста по преподаванию русского языка как иностранного
плоды трудов – это не материальная книга, а
человек, который его, специалиста, стараниями, выучил новый – русский – язык и может
использовать этот язык в своей дальнейшей
жизни – для учёбы, работы или просто дружеского общения. Для этого выпускнику нашего направления требуется не только знание своего родного языка, но и способность
понять человека другой культуры, объяснить
ему сложности русского языка (а их, поверьте, значительно больше, чем замечаем мы с
вами – его носители). Всё это требует весьма
специфичной подготовки, и именно её предлагает наша кафедра.
Здесь у читателя может возникнуть резонный вопрос: «Всё это хорошо, но к чему

на эти направления поступать именно в
Политех?». Мы понимаем, что этот вопрос
неизбежен, поэтому готовы объяснить, что
именно отличает нас от других ВУЗов, работающих в этой сфере.
Во-первых, … не смейтесь, но по опросам не меньше четверти студентов (в том
числе и технарей!) поступают в наш ВУЗ
из-за парадной лестницы Главного здания.
Мы, конечно, не считаем, что это основной
аргумент в пользу нашего ВУЗа, но тем не
менее нам довелось работать, а нашим студентам – учиться в очень красивом месте, а
это, согласитесь, само по себе делает жизнь
несколько более приятной.
Если же подходить к вопросу более серьёзно (хотя красота – это тоже важно), то
наше основное отличие заключается в подходе к учёбе. Нужно признаться, что мы не
стремимся сделать каждое наше слово божественным откровением – мы не небожители
и всегда открыты для дискуссии. Но мы не
являемся и сторонниками обезличенного обучения, где в угоду идеалу «образование для
всех» приносится в жертву сам студент с его
индивидуальностью, желаниями, сильными
и слабыми сторонами. Через диалог, обсуждения, изредка – даже столкновения мнений
мы стремимся помочь вырасти такому специалисту, который не будет пасовать перед
трудностями и будет готов к любым поворотам своей будущей карьеры.
Завершить наш с вами разговор мы будем
должны на несколько печальной ноте: к сожалению, в этом году мы ведём набор только
на коммерческую форму обучения. Впрочем,
если вас не пугает необходимость некоторых
финансовых затрат, то мы всегда будем рады
видеть вас в числе наших студентов!

В этом году кафедра «Теории и истории
государства и права» празднует свой юбилей. За 20 лет работы кафедра завоевала
репутацию престижного места получения
специальности «юрист» в нашем замечательном городе. Наши выпускники работают в различных отраслях юриспруденции: гражданском, уголовном, договорном,
природоресурсном, атомном, энергетическом праве, являются сотрудниками Прокуратуры и Следственного комитета, таких компаний как «Газпром», «Российские
железные дороги» и т.д. Наша студенты и
аспиранты никогда не упускают возможности участия в международных и всероссийских конференциях, ведут активную жизнь
в рамках Университета. Некоторые из наших студентов за эти годы получили уникальную возможность обучения по обмену
в Испании в университете Гранады.
Кафедра также оказывает реальную помощь
льготным категориям граждан. Наши студенты осуществляют дежурства в юридической
клинике, где студенты, пенсионеры, ветераны и инвалиды могут получить юридическую
консультацию совершенно бесплатно.
Можно было бы сконцентрироваться на сухих
фактах и цифрах, засыпать читателя бездушной
статистикой (что, безусловно, сделать несложно,
ведь наша кафедра действительно имеет реальный успех), но я, как бывший студенты кафедры,
хочу обратить внимание на другое. Помимо того,
что наши преподаватели – прекрасные практикующие специалисты, кандидаты и доктора наук,
опытные юристы и гениальные лекторы, они также – потрясающие люди. Профессия юриста очень
популярна, множество моих друзей и знакомых
получали диплом в один год со мной в разных ВУЗах города и страны. Но ни один из моих знакомых
не расставался с alma mater так, как мой выпуск.
Чем ближе наше обучение подходило к концу, тем
больше мы чувствовали, как нам будет не хватать
ставших нам родными стен Университета, а главное – преподавательского состава. В рамках учебного процесса нас всегда сопровождала особенная
атмосфера. Все преподаватели вкладывали в нас
душу, давали советы и консультации, помогали
с выступлениями на конференциях, никому не
было все равно. Преподаватели знали нас по именам, для нас никогда не было «страшно» подойти
к преподавателю с вопросом, никто и подумать не
мог, что его вопрос останется без внимания.
Внимание. Вот что по-настоящему важно.
Можно сколько угодно говорить о количестве выступавших на международных конференциях, но число никогда не измерит
того, сколько преподавательского внимания
и поддержки заслужила каждая статья. Для
меня годы обучения стали лучшими годами жизни, потому что нигде и никогда ко
мне не проявляли столько внимания столько успешных людей. Возможно, поэтому я
сразу твердо решила, что диплом нужен мне
не как «корочка», что я хочу практиковать.

Мне подарили веру в себя. И так поступали
с каждым студентом. Внимание, забота, поддержка. Вот что сделало нас всех юристами.
Многие считают, что нет ничего проще, чем
получить высшее юридическое образование,
но юриста сможет понять только юрист. Обучение – это серьезный процесс, требующий
выдержки и самоконтроля. Это тяжелый путь,
который невозможно пройти, если в тебя никто не верит. А наш преподавательский состав всегда в нас верил. И мы постарались
оправдать их ожидания.
20 лет назад было создано место, которое
навсегда изменило мою жизнь. Я хочу ска-

зать спасибо всем, кто участвовал в процессе
нашего обучения. Для нас эти года были и
будут незабываемыми. Только став преподавателем, осознаешь, какой это титанический
труд. Нас учили помогать другим, никогда не
быть равнодушными, и я стараюсь продолжать традиции кафедры.
С праздником, дорогая кафедра! Пусть
этот юбилей будет далеко не последним!

кафедра « теория и история государства и права

Ассистент кафедры
«Теория и история
государства и права»
Савельева А.П.

Выпускающие кафедры ждут вас!
Международные отношения
Погодин Сергей Николаевич
Доктор исторических наук,
Профессор,
Заведующий кафедрой
«Международные отношения»
Наша кафедра «Международные отношения
была образована приказом № 32 от 1 февраля
2000 года в структуре Санкт-Петебургского политехнического университета. В настоящее
время кафедра осуществляет подготовку по
направлению «Зарубежное регионоведение»,
профили обучения бакалавров: Страны Северной Европы, Испания, Германия, Великобритания, Китайская народная республика,

Российская Федерация. Программа подготовки магистров: Страны Северной Европы,
Китайская Народная Республика, Российская
Федерация (на английском языке). Кафедра
ведет подготовку аспирантов по специальности 23.00.01. – теория и философия политики,
история и методология политической науки. В
настоящее время на кафедре обучается более
шестисот бакалавров и магистрантов, пятнадцать аспирантов. Треть обучающихся – граждане иностранных государств.
На кафедре работает штат высококвалифицированных преподавателей. Среди них:
Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации, профессор В.М.Никифорович,

Реклама
и связи с общественностью
в рекламных кампаниях федеральной сети
образовательных центров и, поняв, что реЮлия Олеговна Обухова
Ст. преподаватель кафедры клама и PR-движущая сила любой деятельности, хочу воплотить свою личную идею в
РСО, ГИ
реальность, заниматься своим делом и стать
независимой личностью. Спасибо, Политех!
Большую роль в том, каких результатов
Направление «Реклама и связи с общественностью» существует на нашей кафедре добиваются наши студенты, играют не тольуже более десяти лет. У нас выпускаются сту- ко традиционные формы обучения, но и возденты дневного, вечернего, заочного отделе- можности дополнительного образования.
ний. Уже состоялся один выпуск магистров Студентам предоставляется возможность
по специальности «Реклама и связи с обще- получения дополнительной квалификации
ственностью в государственной и муници- «Переводчик в профессиональной сфере»,
пальной сфере». Каждый год мы с радостью обучения по обмену в зарубежных универнабираем новых студентов, а четвертый курс ситетах. Наше студенты являются победиотправляем в новую и желанную для них телями всевозможных грантов и конкурсов
(например, в последние несколько лет они
профессиональную жизнь.
Важнейшим приоритетом обучения студен- становились победителями всероссийского
тов на кафедре «Реклама и связи с обществен- конкурса студенческих работ в области свяностью» является ориентация на будущую зей с общественностью «Хрустальный апельпрактическую деятельность. Удерживая вы- син», лауреатами потанинской стипендии
сокую планку в преподавании теоретической и других конкурсов и грантов). На кафедре
части курсов, мы, тем не менее, особое вни- большое значение придается организации
мание уделяем выработке у студентов навы- практики студентов: каждый год ребята проков и умений, которые будут необходимы им ходят практику на крупнейших предприв будущей профессиональной жизни. Рынок ятиях Санкт-Петербурга, в музеях и театрах,
труда сегодня предъявляет высокие требова- в администрации и ЗАКСе, в специализирония к способностям, знаниям и компетенциям ванных рекламных и PR-агентствах.
Студентка выпускного курса направления
молодых работников, впервые вступающих
на путь профессионального роста, как прави- «Реклама и связи с общественностью» Анна
ло, наши выпускники достойно выдерживают Леканова пишет:
Пробовать себя в разных направлениях, не
этот экзамен.
Ксения Осипова вспоминает годы учебы бояться совершить ошибку, ведь вокруг люди
на нашей кафедре и рассказывает о своей с такими же интересами, высококвалифицированные преподаватели с большим опытом
новой карьере:
Люблю PR и всё, что с ним связано. Люблю и готовностью поделиться им. В отличие от
писать тексты, продумывать и воплощать многих других специальностей, нам позвоидеи. Такой порыв к творческой деятельно- лено фантазировать, включать креативность
сти в сфере рекламы и PR дали наши препо- и индивидуальность. Нам помогают стать
даватели в Гуманитарном институте. То, что личностью, нас готовят не просто к опредена протяжении четырёх лет я постоянно из- ленной будущей работе, а к жизни в целом.
В гуманитарном институте действует
учала интересные дисциплины и общалась
с компетентными людьми, дало толчок для культурно-просветительский центр «Гармомоей деятельности сегодня. Сейчас я зани- ния», который организует для студентов инмаюсь фандрайзингом, активно участвую тересные мероприятия и встречи.

Как стать хорошим психологом
Алина Бубнова,
руководитель
Психологического клуба,
сотрудник кафедры ИПиП,
сотрудник КПЦ «Гармония»
Жизнь человека в XXI веке наполнена
стрессами, проблемами в общении и воспитании, высокой конкуренцией и обилием разнородной информации. Чтобы стать
успешным в таком мире надо обладать не
только знаниями, но и сформировать определенные качества личности, научиться разбираться в людях, хорошо понимать себя и
определять свои цели. Поэтому многие молодые люди хотят стать психологами.
Чем привлекает работа психолога? Она
может быть захватывающей и даёт возможность развиваться творчески, духовно. Психологическая помощь – это всегда сотрудничество, это творческий процесс, где есть
место для напряжения и радости, надежды
и отчаяния, самых тонких чувств и эмоций.
Психология богата направлениями и практиками. В университете вы поймете, в каком
направлении лежит ваш путь: захотите ли вы
работать в школе или в кадровой службе, проводить исследования или помогать людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации.
Чтобы стать хорошим востребованным
психологом, нужно не только глубоко изучать
дисциплины программы, но и самому развивать важные качества личности. В нашем
университете для этого есть все возможности
– активная студенческая жизнь, разнообразие
секций и групп по интересам и самое главное –

возможность раньше начать практическую деятельность, проводить занятия, консультации,
тренинги со студентами различных институтов и специальностей.
Бакалавриат по направлению «Психолого-педагогическое образование» позволяет
стать профессиональным педагогом-психологом. Выпускник получает образование
практического психолога и может работать
на всех уровнях системы образования, в тренинговых и консалтинговых фирмах, в сфере управления кадрами, в психологических
службах, в индивидуальной практике и т.д.
В 2016 году открывается новая магистерская программа - «Эффективные коммуникации в конфликте». Её цель - подготовка
практических психологов в области деловой
коммуникации и конфликтологии, владеющих навыками спешной коммуникации,
самопрезентации, ведения переговоров, посреднической деятельности в урегулировании конфликтов в различных сферах жизни.

11 профессоров, докторов наук, 12 доцентов,
кандидатов наук, 11 старших преподавателей, 2 ассистента. Занятия со студентами ведут
наряду с российскими преподавателями и их
коллеги из Швеции, Финляндии, Китая, Испании, Германии и Великобритании.
Студенты кафедры проходят практику в
организациях, которые связаны с международными отношениями. Большое значение
для профессиональной адаптации студентов
имеет и то, что они с первого курса получают
возможность обучаться в иностранных университетах-партнерах кафедры.
За время работы кафедры было подготовлено и выпущено более тысячи высокопро-

фессиональных специалистов, которые работают на совместных предприятиях России
и за рубежом. Наши выпускники преподают
в университетах Финляндии, Китая, работают консультантами в зарубежных банках, в
посольстве Швеции.
С 2001 года кафедрой издается периодическое издание-альманах «Россия в
глобальном мире», выходящий два раза в
год. С 2011 года выходит Ежегодник «Международные отношения и диалог культур».
Ежегодник имеет междисциплинарный
характер и рассчитан на специалистов в
области философии, культурологи, социологии и экономики.

Кафедра
лингводидактики и перевода
Баранова
Татьяна Анатольевна
к. п. н.
ИО заведующая кафедрой

Дорогие друзья!
Мы рады приветствовать вас на кафедре «Лингводидактика и перевод»
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Кафедра осуществляет фундаментальную подготовку по направлению «Лингвистика».
Лингвистика сегодня – это востребованная
профессия, традиционно входящая в первые десять самых популярных специальностей последних лет. Современное состояние рынка и расширение международных
контактов требуют большого количества
высококвалифицированных переводчиков
и преподавателей иностранных языков,
профессионалов в области межкультурной
коммуникации.
Поступившие на направление «Лингвистика» изучают английский, испанский, французский или немецкий языки, теорию и практику перевода как основные дисциплины, а
также углубленно изучают цикл дисциплин
по теории языка, современные компьютерные информационные системы и технологии,
культуру и литературу англоязычных стран,
межкультурную коммуникацию.
Занятия студентов проводятся в лингафонных кабинетах, в компьютерных классах, а также в аудиториях, оснащенных
современным оборудованием, проекторами, интерактивными досками. Студенты
кафедры участвуют в международных научно-исследовательских проектах, стажировках, межвузовских обменах с ведущими
университетами мира и международными
исследовательскими центрами. Для бакалавров действует программа «Двойной ди-

плом» в рамках международного обмена с
университетом г.Алькала (Испания).
Закончив бакалавриат, выпускник получает степень первой ступени высшего
образования «Бакалавр лингвистики» и
может с уверенностью выходить на рынок
труда. Поскольку программа обучения бакалавров, в отличие от науко-ориентированных программ магистратуры и аспирантуры, в большей степени направлена
на приобретение практических навыков и
умений в выбранной области, выпускникилингвисты всегда смогут найти применение своим знаниям и опыту в самых разных сферах деятельности, где необходимо
профессиональное общение на иностранных языках, умение работать с текстами,
собирать и обрабатывать информацию.
Спектр профессий для выпускников-лингвистов необычайно широк - от
преподавателя иностранного языка,
офисного работника, сотрудника общественных организаций (культурных
фондов, политических объединений) и
представительских учреждений (консульств, посольств, международные
культурных центров) до переводчика,
как письменного (научные, деловые,
художественные тексты), так и устного
(последовательный, синхронный перевод), а также редактора, корректора,
спичрайтера.
Также нет ограничений и для сфер деятельности, в которых может себе найти
применение бакалавр-лингвист: от отечественного ресторанного и туристического
бизнеса до крупных транснациональных
компаний и международных организаций,
например, ООН и ЮНЕСКО.
Кроме того, выпускники-лингвисты
имеют возможность дальнейшего развития своих профессиональных навыков и
компетенций, повышения своей квалификации в магистратуре, а затем в аспирантуре.

Психологический клуб
Психологический клуб – объединение
студентов, заинтересованных в самопознании, и преподавателей кафедры «Инженерная педагогика и психология». Клуб входит в состав культурно-просветительского
центра «Гармония».
Психологический клуб – это совместный
проект преподавателя кафедры Дениса Назарова и студентки Алины Бубновой. Клуб
работает уже больше года. За это время
многое изменилось: мероприятия, темы
встреч, форматы работы, место в структуре
университета. Но у нас мало что получилось бы без наших ценных, великолепных
и прекрасных участников.
В клубе участники учатся эффективному общению и навыкам самопрезентации,
узнают, как найти верное решение в конфликтной ситуации, знакомятся со своими
эмоциями, рассуждают, развиваются и познают себя.
Например, в осеннем семестре 2015
года у нас прошло несколько тренингов,
кинопоказов, дискуссий и выездных
занятий. Среди тем занятий были следующие: «Общение – это легко!», «Где
живут эмоции?», «Моя жизнь. Границы
и правила», «Как перейти на «ты» со
своей уверенностью?», «Мой внутренний ребёнок», «Эффективные приёмы
общения» и др. Мы знакомились со своими потребностями, осваивали навыки
уверенного поведения, рассуждали о
глобальных проблемах современности,
учились как быть самостоятельными и
ответственными.

Одна из участниц нашего клуба отзывается о нём так: «На нашей кафедре существует психологический клуб, хотя он появился
давно, из-за несовпадений в расписании, я
смогла посещать занятия только с этого года.
Информация о клубе сразу привлекла
мое внимание: во-первых, названием,
давно хотела посещать какой-либо клуб,
связанный с профессией, во-вторых есть
возможность общаться со студентами
других групп, в-третьих – заявленные
темы тренингов, кинолекториев, занятий, лекций всегда актуальные – постоянно ловлю себя на мысли, что «да,
как раз это мне интересно!». И, конечно,
не стоит забывать, что многое в клубе
держится на Алине Бубновой и Денисе Александровиче Назарове, которые
своим обаянием, открытостью и отзывчивостью вызывают желание посещать
занятия!
Для меня посещение клуба дает возможность взглянуть по-новому на себя, почерпнуть разные приемы и упражнения для проведения тренингов и занятий.
Мне хотелось бы выразить благодарность
руководству кафедры, а также преподавателям за организацию данного клуба и проведение занятий в нем.» (Палагина Анна, студентка группы в33811/20)

Мы будем очень рады видеть у себя
старшеклассников!
У нас найдётся место каждому!

международные программы
не упустите свой шанс!
Дорогие друзья!
Обращаюсь к Вам с призывом тщательно
обдумать и отнестись со всей серьезностью к
вопросу о выборе наиболее достойного с Вашей точки зрения вуза.
Почему, собственно, мой выбор должен
быть в пользу Гуманитарного института? –
спросите Вы. А я, в свою очередь, с удовольствием отвечу. Если Вы увлеченно и с интересом относитесь к изучению иностранных
языков и испытываете истинное удовольствие от получения новых знаний, а также
готовы получить эти знания в одном из престижных вузов-партнеров института, как говорится, welcome!

Среди вузов-партнеров Гуманитарного
института есть такие, как Университет Алькала (Испания), Университет Лунда (Швеция), Гиссенский университет им. Юстуса
Либиха (Германия), Университет Сан-Паулу
(Бразилия), Гентский Университет (Бельгия), Университет Тулузы – 2 Жан Жорес
(Франция) и многие другие. С каждым годом этот список пополняется, поскольку в
Гуманитарном институте ведется активная
международная деятельность, в рамках которой проводятся различные мероприятия, нацеленные на поиск потенциальных
вузов-партнеров, готовых сотрудничать с
нашим институтом. В рамках договоров о
сотрудничестве с ведущими вузами в Гума-

Франция: Тулуза

нитарный институт ежегодно приглашаются иностранные преподаватели с курсами
интересных лекций, позволяющими студентам расширить их знания и кругозор.
В настоящее время в Гуманитарном институте существуют следующие международные
программы: «Программа двух дипломов» с
одним из испанских университетов, «Семестровые программы включенного обучения»
с ведущими университетами мира, летние
и зимние школы. Лучшие студенты, желающие пройти обучение за рубежом, получают
индивидуальную финансовую поддержку,
что значительно облегчает их участие в программах международной академической мо-

бильности. Самые достойные из Вас смогут
получить бесценный опыт!
Все в Ваших руках, я только лишь добавлю,
что основными условиями, одинаковыми
для всех без исключения, являются хорошая
академическая успеваемость, соответствующий уровень владения иностранным языком
(английским, немецким, испанским), а также, что немаловажно, Ваше участие в общественной жизни нашего института. Дерзайте,
ловите момент, не упустите свой шанс получить положительные и яркие эмоции и впечатляющий багаж знаний!
Юлиана Королева
International Affairs Coordinator
Institute of Humanities

Испания: АЛКАЛА

Беленькая Дина,
студентка группы 33804/2

В этом году я наконец-то отважилась
принять участие в международной образовательной программе включенного обучения в Европе. В Гуманитарном Институте я изучаю английский и немецкий, но
благодаря моей спортивной деятельности
(мастер спорта по шахматам – так сказать,
передвигаю деревяшки в свободное от
учебы время) часто бывала на юго-западе
Франции и уже обзавелась приятными знакомствами. Когда впервые услышала, что с
этого года наш Политех подписал договор
о межвузовском сотрудничестве с Гуманитарным Университетом Тузузы имени
Жана Жореса, от счастья прыгала до потолка. Ведь это означало, что оказавшись
в чужой стране, я на самом деле окажусь в
обществе своих друзей и смогу выступать
за местный шахматный клуб, тем самым не
потеряю спортивную форму.
Тулуза – «розовый город» – один из
самых крупных культурных, научных и
промышленных центров Франции; четвёртый по населению город после Парижа, Марселя и Лиона.
Обучение здесь превзошло все мои
ожидания. Как и все иностранные студенты, прибывшие по обмену, мне предоставился свободный выбор любых предметов
по желанию. Набрала я себе английского и
немецкого по разным аспектам на 27 часов в неделю. И при этом, в расписании
моем оказалось только 4 учебных дня!
Но после второй недели обучения поняла, что что-то могу и опустить. Оставила
23 часа, учусь с понедельника по четверг с
8:30 до 18:00 с одним перерывом 1,5 часа
на обед, а во вторник только одна пара 1,5

часа. Сами пары длятся в основном 2 часа.
Очень удобно, много свободного времени
остается! Как это возможно, спросите вы?
Очень просто! У французов не существует
перерывов между парами! Правда, порой
выглядит это очень невежливо по отношению к преподавателям: они еще даже
не перешли к оглашению домашнего задания, как вдруг все начинают собираться и уходить. Смотрю на часы – 10:29. Что
вы делаете, это же невежливо, и из-за вас
ничего не слышно, спрашиваю я местных
студентов. Да, мы знаем, но у нас сейчас
начинается следующая пара, а нам еще в
другой корпус бежать...
И все же посоветую я данное учебное заведение только франкоязычным студентам,
потому что хоть и большинство предметов
преподается на выбранном мной языке, все
равно время от времени преподаватели переключаются на родной язык, так что базу
иметь надо. И, опять же, будь то Перевод или
Литература, если это английский, то перевод
с английского на французский, если немецкий, то с немецкого на французский и наоборот. Получается, все переводят на свой язык,
а мне еще в голове надо двумя иностранными управлять. Вот хожу все время со словарем на пары.
Так что, учите французкий и приезжайте
Тулузу, здесь круглый год лето, не то, что в
Питере!

Бельгия: гент
Драчева Анна группа 23806/1

Привет из Бельгии! Меня зовут Аня. В
данный момент (уже около двух недель) я
нахожусь в Генте по программе обмена между нашим и Гентским университетами. Погода сейчас хорошая, солнечная, хотя, как мне
говорили, тут должно быть более дождливо
(думаю, еще успею насмотреться на дождь).
Здесь официально учебный год начинается 21 сентября, но приехать нужно было чуть
раньше – необходимо зарегистрироваться и
получить комнату в общежитии. Еще перед
началом учебного года у меня была возможность попросить университет о buddy. Buddy
– это студент из Бельгии, который будет вам
помогать во время обучения. Например, мой
Buddy мне объяснила то, как добраться до
Гента из аэропорта Брюсселя (это оказалось
не так уж и трудно, как мне представлялось
в начале), и у buddy можно спросить о каких-

либо ежедневных мелочах: как добраться до
корпуса или где можно вкусно покушать. И
это важно, что, приехав в другую страну на
несколько месяцев, есть человек, который
поможет тебе освоиться.
А теперь немного об условиях проживания. Скажу я вам, комнаты в общежитии
здесь просто шикарные! И основные общежития для иностранных студентов расположены довольно-таки удобно: около 10 минут до факультета Arts and Philosophy, 15-20
минут – до центра города, и около 10 – до
прекрасного парка, куда приятно ходить по
утрам. Это лишь примерное время, но это
не отменяет тот факт, что общежития расположены очень удобно. Это время можно заметно ускорить, если вы возьмете напрокат
велосипед. Кстати говоря, почти все студенты здесь передвигаются на велосипедах и по
всему городу есть специальные велодорожки
(даже не пытайтесь по ним ходить!).
А вот начинается учебный год. Так как я
являюсь студенткой по обмену, я сама могу
выбрать предметы (необходимо согласовать
расписание с обоими университетами) и составить своё расписание. Я выбрала предметы, направленные на изучение английского
языка и литературы. По сути, можно выбрать
любые предметы, но для некоторых необходимо знание нидерландского языка. Еще
можно записаться на курсы нидерландского
языка, что я как раз и сделала.
Гент – очень интересный город. Здесь много красивых видов, архитектуры и музеев. И
не стоит забывать о том, что Гент в современном мире известен как студенческий город. В
университете обучаются около сорока тысяч
человек, при населении Гента около 230 тысяч
человек (спасибо Википедии за информацию).
В общем, если вы решились поехать куданибудь по программе обмена – советую Гент!

Малышева Мария, Куртукова Виктория

группа 23804/1
Как вы узнали о данной программе?
Маша: Я узнала об этой программе еще
в 10 классе. Мне рассказала моя знакомая,
которая в тот момент заканчивала первый
курс на нашем факультете. Меня, естественно, заинтересовала такая возможность, но
на тот момент это казалось недосягаемым.
И сейчас я очень рада, что обстоятельства
сложились так, что я участвую в этой программе.
Вика: Как и Маша, я узнала о программе ещё в школе, и это в большой степени
повлияло на мой выбор ВУЗа. Партнерская
программа по получению 2 дипломов бакалавра за 4 года, 2 из которых ты проведешь в
Испании – это просто мечта! Поэтому, когда
я просматривала сайты университетов, мое
внимание привлек именно Политех .
Сложно ли было получить учебную
визу?
Вика: Думаю, Маша согласится со мной,
что нас больше пугали. На деле, получить
визу оказалось проще всего. Единственное,
за чем нужно внимательно следить, это изменения в списке необходимых документов.
Нам повезло, так как в процессе их сбора
список сильно сократили, и при подаче у
нас было все, что нужно и даже больше. Нам
говорили, что документы рассматриваются
около месяца, но мы получили ответ уже через 12 дней.
Как происходил процесс регистрации
и выбора предметов в испанском ВУЗе?
Маша: Предметы мы выбрали заранее.
Сразу после получения визы мы изучили
описание предметов на сайте университета и выбрали самые интересные. У нас есть
обязательные предметы и те, которые мы
выбрали сами: Bilingüismo и Argumentación
y Persuasión en Inglés. Чтобы тебя внесли в
студенческую базу и записали на курс, необходимо заполнить онлайн-анкету. Однако,
на этом процесс регистрации не заканчивается и по приезде, требуется подтвердить
запись на курс в офисе по работе с международными студентами. В этом нам очень
помог координатор программы со стороны
испанского ВУЗа, он фактически сделал все
за нас.
Интересно ли вам учиться?
Маша: Учиться интересно, преподаватели отличные и хорошо излагают материал.
Однако, нагрузка очень большая и, к сожалению, у нас практически не остается времени на путешествия и развлечения.

типичное испанское кафе

главное здание Университета
Вика: Да, мы действительно много читаем и выполняем письменные работы, помимо этого приходится тщательно готовиться
к каждой паре для активного участия в обсуждениях потому, что это сильно влияет на
итоговую оценку.
Чем отличается учеба в принимаемом
ВУЗе?
Маша: Как Вика уже сказала, необходимо
активно участвовать в дискуссиях. Таким
образом, теоретическая часть остается для
самостоятельного изучения, а на парах мы
занимаемся исключительно практикой.
Вика: В отличие от русских ВУЗов все домашние задания известны с первого дня обучения и ты можешь распределить нагрузку,
как тебе удобно. Все задания и учебные план
на семестр преподаватель выкладывает на
образовательную платформу университета,
и ответственность следить за дэдлайнами
уже полностью переходит на студента. С одной стороны это отличие меня радует, но с
другой, как вероятно сделает любой русский
студент, я первое время наивно полагала,
что если в классе преподаватель не сказал о
задании, то ты свободен.
Маша: Да и вообще, отношения с преподавателями очень отличается. Например,
считается нормальным называть преподавателя по имени и обращаться на «ты». Это
то, к чему мы до сих не можем привыкнуть.
С какими трудностями вам приходится сталкиваться или пришлось столкнуться?
Вика: Если мы сталкиваемся с проблемами в стенах ВУЗа, нам, как правило, помогает координатор программы. Если же за
пределами, в неакадемической среде, всегда на помощь придут какие-то знакомые и
друзья – это не проблема. Но вот с документами тебе не поможет никто.
Маша: Проблема в том, что оформление
вида на жительство (документа, который
заменяет визу) – довольно трудный процесс, так как никто не дает четкий список
документов и оформление длится месяцами.
К чему нужно быть готовым студенту,
если выпадает возможность участвовать
в подобной программе?
Самое главное – это быть готовым к тяжелой работе, и тогда этот опыт принесет
только положительные эмоции. К тому же
нужно быть терпеливым и не сдаваться,
если что-то идет не так.

площадь Сервантеса в центре Алкалы

международные программы
Иматра.
Незабываемые
впечатления
Осенью четвёртого курса я поехала учиться в Финляндию, в Сайменский Университет
Прикладных Наук. Возможность обучения за
рубежом я получила именно благодаря кафедре международных отношений и ее активному сотрудничеству с университетами
Финляндии. В рамках партнёрства кафедры
с Сайменским университетом, проживание
в финском общежитии является бесплатным,
что, конечно же, дает каждому студенту возможность принять участие в этой программе.
Факультеты Сайменского университета
находятся в двух городах: недалеко от границы с Россией в Лаппеенранте и в Иматре,
расстояние между которыми составляет 37
км. Факультет туризма, на котором я училась, располагается в Иматре, большая часть
обучения проводится на английском языке, несколько предметов на финском, также
финский язык можно изучать как иностранный. Предметы, которые я изучала дали мне
знания в области международного менеджмента, маркетинга и бизнес-управления.
Много внимания было уделено знакомству
с культурами, обычаями разных стран, кроме того, в процессе обучения я приобрела
межкультурные навыки управления, а также
разговорную практику общения с однокурсниками со всего мира, что является важным
фактором при изучении иностранного языка. Помимо профильных предметов многие
иностранные студенты, в том числе и я, посещали курсы кулинарии, что, несомненно,
разнообразило и без того увлекательный
учебный процесс. Этот курс позволил подробно ознакомиться с культурой разных народов, ведь мы готовили и дегустировали национальные блюда по рецепту студентов из
разных стран мира.

Нужно отметить, что европейская методика обучения отличается от российской, в
Финляндии дистанция между студентом и
преподавателем значительно меньше, чем в
России, все общаются на «ты», в более дружественной форме, это, конечно, позволяет
адаптироваться и влиться в коллектив быстрее. Некоторые занятия проводились на
открытом воздухе недалеко от озера Сайма,
в уютной обстановке мы вместе с преподавателями пили горячий кофе и разрабатывали
проект «туризм на природе». Хочу отметить,
что природа Финляндии необычайно красива, особенно зимой, вы и сами можете в этом
убедиться, взглянув на фотографии.
Размеренный финский образ жизни давал мне возможность совмещать учебу с развлечениями. Некоторые мероприятия, такие
как международные вечера, соревнования,
экскурсии, организовывали представители
университета, а некоторые устраивали сами
студенты. Эта поездка стала для меня хорошей возможностью обзавестись друзьями из
Финляндии, Германии и Испании, с которыми я общаюсь и вижусь до сих пор. Поездка
в Иматру навсегда останется самым ярким
впечатлением моей студенческой жизни.

В настоящий момент я работаю в одной
из крупнейших мировых компаний «Вольво»
в области электронной логистики. Наличие
диплома ИМОП СПБПУ и свободное владение
шведским языком позволили мне получить
работу в стабильной международной компании. Хочется отметить, что образование было
официально признано в Швеции и соответствует уровню магистра. Одним из полезных
и необходимых в работе навыков, полученных в ВУЗе, для меня является логическое
мышление, умение анализировать факты и
аргументировать свою позицию, а также комплексный подход к решению проблем.
На сегодняшний момент я не останавлиТужикова Ольга студентка Кафедра МО ваюсь на достигнутом и планирую обучение
в магистратуре в Швеции. Нужно помнить,
что высшее образование – это фундаментальная база для вашей будущей карьеры.
Все зависит только от ваших предпочтений и
стремлений. Возможности есть всегда!

Страны Северной
Европы.
Полезные навыки

В период с 2006 по 2011 годы я проходила обучение на кафедре Международных отношений по специальности регионоведение
стран Северной Европы. Выбор программы
был мотивирован не только возможностью
получения специальности с международной
перспективой, но и фундаментального классического образования, на базе которого
можно строить любую карьеру.
Во время обучения мне также представилась возможность применить теоретические
знания на практике в Представительстве
МИД РФ в Санкт-Петербурге. Работа практикантом была незаменимым опытом для
получения целостного восприятия о деятельности в международной сфере. Благодаря активному сотрудничеству кафедры с зарубежными учебными заведениями я смогла
выучить шведский язык в совершенстве, получить разносторонние знания о странах Северной Европы и также обосноваться в этой
стране в последующий период после получения диплома.

На собственном примере мы убедились в
необходимости подобной поездки: погружение в быт и традиции страны, возможность
путешествовать во время каникул, ежедневная практика языка, уникальные методы
преподавания, участие во внеклассной деятельности и непосредственное общение с
китайскими студентами – всё это и многое
другое не только поспособствовало развитию и укреплению наших знаний,но и сыграло непосредственную роль при формировании личного отношения к стране и к
людям. Мы безгранично полюбили Китай и
мечтаем съездить туда снова.
Архипова Арина, студентка Кафедра МО
Войтко Полина студентка Кафедра МО

Юлиана Гельм студентка Кафедра МО

Китай.
погружение
В традиции.
После двух с половиной лет изучения китайского языка кафедра Международных
отношений факультета ИМОП предоставила нам возможность пройти курс обучения
в Китае в течение семестра. Кафедра МО в
лице заведующего кафедрой Сергея Николаевича Погодина и преподавателя китайского
языка Ван Дзюнь Тао помогла с оформлением необходимых документов для получения
визы, уладила все формальности с университетом South China Normal University, помогла с организацией переездов и т.д. На
протяжении нашего прибывания в Китае
кафедра поддерживала связь с нами и с сотрудниками университета, тем самым создавая благоприятные условия для нашего
обучения и проживания в другой стране.

Партнерские отношения с Германией
Райк Ольхефт,
Лектор ДААД,
доцент СПбГПУ,
r.olhoeft@gmx.de

Немецкое кино
в Гуманитарном институте

серии кинопоказов у нас также состоялось
празднование Рождества в немецком стиле,
и еще мы организовали вечер немецкой музыки. Вступайте в группу и присоединяйтесь
к нашему клубу!
Консультации об учебе
и стипендиях в Германии
Райк Ольхефт не только преподаватель,
но также представитель Германской службы
академических обменов ДААД (подробнее
речь о ней пойдет ниже).
Поскольку Германская служба академических обменов является самоуправляемой
организации практически всех ВУЗов Германии, она организует и помогает в финансировании научного сотрудничесвта с ВУЗами других стран. Ее деятельность в России
включает поддержку совместных российско-германских научно-исследовательских
проектов, обмен студентов и ученых, привлечение немецких студентов для учебы в
российских ВУЗах и наоборот. В том числе
она выдает стипендии российским студентам для летних курсов в немецких ВУЗах,
для групповых поездок в учебные заведения Германии и для учебы в немецких университетах и институтах. Некоторые из этих
стипендиальных программ организованы по
совместной инициативе с российским Министерством образования. Информацию о
таких стипендиях, на что их можно получить
и как на них нужно подать заявку, можно получить у Райка также по четвергам, 15.45 - 17
часов. Ознакомиться с подробностями стипендий также можно на сайтах www.daad.ru
и www.daad.spb.ru

В нашем Гуманитарном институте проходят регулярные встречи клуба «Место
встречи: Германия». В текущем семестре
это, главным образом, показ шести немецких художественных фильмов разных жанров от известных режиссеров современности под названием «Deutsche Kino-Abende».
Кинопрограмму представит преподаватель
нашего института Райк Ольхефт при поддержке студентов Института. Фильмы будут
демонстрироваться на большом экране, на
немецком языке с немецкими субтитрами.
Если по ходу просмотра у зрителей будут
возникать вопросы по поводу сюжета, показ будет прерываться для обсуждения. Для
изучающих немецкий язык, просмотр фильмов с оригинальной звуковой дорожкой и в
присутствии носителя языка – замечательная возможность усовершенствоовать свои
языковые навыки, возможность обсудить
спорные моменты, и, следовательно, лучше понять смысл используемого сленга или
те или иные особенности немецкой культуры, затронутые в рамках фильма. Также
для того, чтобы встречи нашего киноклуба
стали для Вас более уютными, во время сеанса у нас можно будет выпить чашечку чая,
поэтому чтобы вам у нас было еще вкуснее,
приносите что-нибудь к чаю. Показы будут
Что такое электронный тандем?
проходить каждую вторую среду в 16 часов в
конференц-зале, в Гуманитарном институте,
В рамках Стратегического партнерства
в 6-м корпусе. Программу и подробности о
фильмах можно узнать в группах вконтакте Политехнического университета с Ганновер«Место встречи: Германия» и “Deutsche Kino- ским университетом им. Лейбница, также
Abende“. В прошлом году по завершении поддерживаемое ДААД, уже несколько лет в

каждом семестре организуется так называемый «E-Тандем“. В рамках этого проекта по
10 участников двух университетов осуществляют на протяжении 6 недель регулярную
переписку по электронной почте и беседы
по программе Skype со студентами из другого университета. Этим летом некоторые
студенты нашего университета съездили (с
финансовой поддержкой от двух университетов) на недельний языковой курс в г. Ганновер и принимали гостей оттуда. На участие
в курсе может подать заявку любой студент
со знанием немецкого, но предпочтение отдается студентам лингвистического отделения. В этом семестре курс начинается предположительно 2 ноября.
для настоящих блоггеров
Также в рамках партнерства существует совместный видео-блог с Ганноверским университетом по адресу https://
russiagermanytoday.wordpress.com . Все студенты нашего университета приглашаются
к участию в нем – в блоге можно размещать
видеоролики на любую тему, имеющую отношение к нашему городу, университету и
студенческой жизни. Ролики вовсе не объязательно должны быть профессиональными.
Идея в том, чтобы показывать студентам ганноверского университета что-то о том, как
проходит учеба российских студентов, какие
есть радости и трудности в учебе, как живут в
общежитии, как студенты отдыхают в городе.
Но для того, чтобы студенты ганноверского
университета могли что-то понять из ваших
записей, нужно в них дать хотя бы часть информации и на немецком или в крайнем случае английском языке, помимо русского. Для
размещения роликов в этом блоге нужно зарегистрироваться на файлообменнике www.
dropbox.com и там открыть доступ к файлу
для электронного адреса: big_deee@mail.ru,
после чего нужно на этот же e-mail отправить
информацию о размещении записи.

Наряду с записями, в блоге также очень
приветствуются комментарии к размещенным в нем видеозаписиям (желательно на
русском и немецком, но можно также на русском и английском языках.)

Е -TANDEM
ОБЩЕНИЕ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
С НОСИТЕЛЯМИ ЯЗЫКА
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ
И ПРОГРАММЕ «SKYPE»
С немецкими студентами Ганноверского
Университета им. Лейбница
Продолжительность курса:
6 недель – предположительно
2 ноября – начала декабря 2015 г. Курс бесплатный
Вы будете и получать и писать по 2 сообщения в неделю на заданные темы по электронной почте – 1 на немецком, 1 на русском языке.
Таким образом, вы будете и писать и получать
письма как на русском, так и на немецком языке. Вы со своим немецким собеседником будете
исправлять главные ошибки друг друга. Курс
будет прходить под руководством преподавателей ганноверского университа им. Лейбница
и Лектора ДААД Райк Ольхефт.
Количество участников ограничено: 10
В последние две недели курса предусмотрены 2-6 бесед по программе «Skype».
Заинтересованным просьба записаться по
электронной почте: r.olhoeft@gmx.de
Просьба указать В приложенной таблице:
Ф.И.О., e-mail, кафедру, в каком курсе обучения,
адрес в Skype, уровень владения немецким (A1 – B2)
Заявки будут учтены по очереди в соответствии с их датой поступления. Посмотрите
приложенную инструкцию. В случае возникновения вопросов просьба обратиться ко мне по
эл. почте.

Юбилей ГИ

Алина Бубнова,
сотрудник КПЦ «Гармония»

Нашему любимому Гуманитарному институту исполнилось 25 лет. К этой дате был
приурочен юбилейный концерт в Белом зале
СПбПУ.
Преподаватели, студенты, ветераны и
выпускники собрались вместе, чтобы поздравить друг друга и родной институт. В
концерте участвовали представители всех
кафедр ГИ. Прекрасный Белый зал наполнился
звуками музыки. Ребята читали стихи, пели,
танцевали, показывали свои эстрадные номера.
И в этот знаменательный день впервые
на большую сцену успешно вышел Культурнопросветительский центр «Гармония» Гуманитарного института, представив творческое
поздравление от своего нового старт-ап проекта – Авторского клуба «Полинова». Резиденты клуба вместе со своим креативным руководителем – Нам Татьяной Анатольевной

– подготовили литературно-музыкальную
комзицию «Гармония прозы и поэзии жизни»
совместно со своим партнером – Студенческим оркестром СПбПУ под руководством
Дмитрия Владимировича Мисюры. Это была
оригинальная декларация литературных произведений в авторском исполнении под звуки
музыки, подарившая слушателям новые впечатления и атмосферу волшебства. В завершении номера прекрасная пара станцевала
танго. «Среди нас были и есть люди, способные построить мост между внутренним и
внешним миром» – именно этот посыл хотели передать ребята залу. «Они не побоялись
показать окружающим частичку своего мира,
частичку того, что их вдохновляет», продемонстрировав настоящее искусство слова
в гармонии с музыкой танца. В выступлении
приняли участие студенты Гуманитарного
института (Плотникова Александра и Осипова Александра), а также представители
других институтов Политеха (Старых Александр, Васильев Никита, Сенкевич Михаил,
Володина Елизавета и Николаев Роман).
Хотелось бы отдельно отметить талантливое выступление нашей выпускницы Гума-

нитарного института – Стефании Даниловой. Стефания «пишет, читает, рецензирует
и издаёт книги», является самым юным членом Союза Писателей России, в свои 23 года
написала 8 книг. Стефания прочла свой литературный шедевр “Вчетвером”, а помогали
ей в блистательном номере очаровательные
студентки ИЭИ: Ксения Абрамова, Елизавета Погасий и Устьянцева Лена, которые очень
артистично и ярко сыграли роли времен года,
символизирующих прекрасные человеческие
чувства.
Гости Белого зала отметили высокую культурную составляющую этих красивых номеров. Руководители «Гармонии» (Рубцова А.В.
и Нам Т.А.) выразили благодарность участникам и надеются на процветание дружеских и
партнерских отношений со студентами всех
институтов и с другими творческими подразделениями нашего большого Политеха.
Свой отзыв о концерте оставила студентка группы 23811/1 Раксолана Домладжанова:
«Этот концерт вдохновил меня. Прозвучала
история создания гуманитарного института,
что было очень познавательно. Были и трогательные моменты, которые не оставили

меня равнодушной. После официальной части,
выступили наши дорогие студенты Политеха Петра Великого. Очень понравились выступления! Они были все яркими, красочными.
Номера были на любой вкус: излучающие позитив, наполненые душевностью и искренностью. Ребята и преподаватели очень постарались, спасибо им!».
Стэфания Данилова тоже оставила пост
на своей страничке вконтакте (примечательно, что в ее Паблике более 28000 подписчиков!): “Вчетвером” покоряет Белый Зал
Политехнического университета им.Петра
Великого. 25 лет Гуманитарному институту, из которого я выпустилась. Рада была
исполнить эту вещь для моря внимательных
и чутких глаз, а также работать с прекрасными Ксенией Абрамовой, Леной Устьянцевой и Елизаветой Погасий. Благодарю Нам
Татьяну Анатольевну за такую возможность! Ждем с нетерпением видео!»

Отдельно хочется поблагодарить
коллег из других институтов и администрацию за внимание и тёплые
поздравления!

История... в языке и слове...
в открытиях и творчестве... в цифрах и людях!!!
Шакуров Андрей Алексеевич,
доц., руководитель информ.
отдела КПЦ «Гармония» ГИ
СПбПУ
26 ноября 2015 года в честь 25-летнего юбилея со дня основания Гуманитарного института Белый зал Политехнического
университета величественно и торжественно распахнул свои двери для приема дорогих гостей, родных и близких, для встречи
любимых и верных друзей, да и просто всех
случайно проходивших мимо, но не случайно образованных и грамотных людей. По
сложившейся традиции праздничный концерт открывала официальная часть. Согласно
протоколу в этой части мероприятия приняли участие ректор Политехнического университета член-корреспондент РАН Рудской
Андрей Иванович, научный руководитель
Политехнического университета академик
Васильев Юрий Сергеевич, Первый проректор, доктор экономических наук, профессор
Глухов Владимир Викторович, профессор,
доктор исторических наук, Ученый секретарь
Наблюдательного Совета университета Дегтярева Раиса Васильевна, Директор Инженерно-экономического Института Левенцов
Валерий Александрович, Директор института физкультуры и спорта Сущенко Валерий
Петрович, Директор международного общественного Фонда культуры и образования
Попов Геннадий Николаевич, председатель
профкома студентов и аспирантов Пашоликов Максим Александров, а также выпускники Гуманитарного института разных лет:
Шостак Екатерина, Никитенко Ольга и Тарасов Игорь. Со сцены произносились поздравительные речи, звучали теплые слова
с добрыми и искренними пожеланиями и
вручались ценные и памятные подарки....
На этом я закончу с официальной частью и
перейду к сути и другим участникам нашего
праздника.
Следуя сценарию концерта, я присоединяюсь к видео-поздравлению, подготовленному студентами направления Реклама и связи
с общественностью. Но к нему мне бы хотелось добавить еще несколько слов. 25 лет со
дня организации Гуманитарного института
– это весьма значительная дата в условиях
Новейшей истории нашей страны, в течение
которой был избран, завещанный отцами
Политеха, правильный и славный путь в направлении не только традиционной академической, но и инновационной подготовки
наших студентов. При этом надо точно по-

нимать и принимать значение и роль гуманитарного образования в системе наук, так
как незнание и легкое пренебрежительное
отношений к нему приводит к недооценке
его значимости, утрате исторических корней,
стиранию национальной культуры и общей
деградации. Поэтому любите, цените, несите в себе, развивайте и реализуйте в работе и
жизни Ваш гуманитарный потенциал! Далее
хотелось бы отметить:
•прекрасные танцевальные постановки
студентов Политехнического университета:
членов сборной команды по художественной
гимнастике, Давлетшину Элину и Рожкову
Анастасию (Институт Энергетики и Транспортных систем), Павлинову Полину (Институт физики, нанотехнологий и телекоммуникаций), Белозерцеву Анастасию (Институт
металлургии, машиностроения и транспорта) с исполнением номера художественной
гимнастики; Верховцева Дмитрия (Институт
Энергетики и Транспортных систем) и студентку Гуманитарного института Левченко
Марию с танцем «Джайв»; Анну Сергеенко
(Институт физики, нанотехнологий и телекоммуникаций) и Германа Зернова (ученика 112 школы Выборгского района СанктПетербурга) с танцем «Ча-Ча».
• до глубины души проникновенное и до
слез близкое каждому русскому человеку
стихотворение Ольги Фокиной «Черемуха» в
очень тонко прочувствованном и пережитом

на сцене каждом мгновении студентом 1 курса направления «Юриспруденция» Анастасии
Донеко.
Безупречным вокалом и исполнительским
талантом в этот вечер всех зрителей радовали
и удивляли (Козлова Ольга и Беспятая Анна с
песней «Ой да не вечер»), заставляли думать
(Виктория Писарева и студенты – психологи,
члены педагогического отряда «Созвездие» с
песней «Алые паруса».), сопереживать (Екатерина Маслова с песней «Лебединая верность») и подпевать (Ольга Разумовская с
испонением на испанском языке песни «Давайте веселиться») наши ребята.
А от лица профессорко-преподавательского состава с поздравлением и виртуозным
исполнением на рояле композиции Витторио Монти «Чардаш» выступил кандидат
филологических наук, доцент Александр Владиславович Дмитриев.
Кульминацией праздничного вечера стало
полное погружение и растворение зрителей в
творческих образах поэтическо-инструментальной инсталляции авторского клуба «ПолиНова» и студенческого оркестра Политеха
под руководством Мисюры Дмитрия Владимировича. Описать все происходящее в этот
момент на сцене очень-очень сложно! Так
как созданное и срежиссированное под руководством Нам Татьяны Анатольевны действие поочередно переносило нас то лирично
плавно, то стремительно резко из одиноче-

ства в одиночество, от правды к истине, из
мира природы в город, из дома на проспекты,
при всем при этом то наполняя зрителя музыкой, то погружая его в тишину Питера... Я
считаю, что такой насыщенный, интересный,
яркий, живой и действительно праздничный
концерт получился только благодаря гармонии творческого потенциала студентов и
преподавателей. С нетерпением будем ждать
открытия новых талантов и творческих вечеров. Ведь именно Политех и КПЦ «Гармония»
являются настоящей территорией смыслов и
достижений!!!
Еще раз поздравляем Гуманитарный институт с 25-летним юбилеем и желаем ему
процветания и новых образовательных и научных свершений!!!

Юбилей ГИ
Гармония прозы и поэзии жизни!
Студентка ГИ
Ада Осадчая

Торжественный Поэтический вечер, посвящённый 25-летию Гуманитарного Института
прошёл 26 ноября 2015 года. Теплая атмосфера юбилея собрала в конференц-зале 6
учебного корпуса не только студентов, представителей всех кафедр ГИ, но и студентов
других институтов Политеха (ИКНиТ, ИММИТ, ИЭИ. ИСИ, ИФНиТ, ИМОП и др.). На Поэтическом вечере присутствовали такие уважаемые гости, как директор ГИ – Алмазова
Надежда Ивановна, директор департамента
молодежного творчества и культурных программ -Кондин Б.И., зам.дир. департамента
молодежного творчества и культурных программ – Распономарева А.В., директор Культурно-просветительского центра – Рубцова
А.В., директор Спортивного клуба «Политех»
– Р. Агаев и др. Организаторами празднования такого знаменательного события, как
юбилей ГИ стал Культурно – Просветительский центр «Гармония», в лице руководителя
авторского клуба «ПолиНова» – Татьяны Анатольевны Нам, а так же резиденты клуба и
студенческий актив КПЦ (Культурно-просветительский центр) .
Но что же такое «ПолиНова» спросите вы?
Это свежий и успешный старт-ап проект, а
также это особое студенческое объединение
нашего Политехнического университета Петра Великого, которое основано на общности
интересов и совместной творческой деятельности, способствующее развитию его участников, процветанию талантов и дарований.
Резиденты данного творческого клуба создают культурные ценности, литературные и
музыкальные произведения. Первое открытое заседание клуба состоялось 15 октября,
и в данный момент Авторский клуб отлично функционирует и развивается. Примечательно, что гостями и приверженцами клуба искусств и креативности стали не только
лингвисты и филологи, но и представители
других подразделений Политеха.
Праздник начался со вступительных словпоздравлений ведущих – Григория Харитонского и Анны Боковой – и плавно перетек
в креативное русло молодых поэтов и писателей, участников авторского клуба «ПолиНова», которые стали гостеприимными
хозяевами специально организованного поэтического вечера, проходившего в рамках
юбилея одного из самых творческих институтов нашего любимого Политехнического.
Участники были рады представить свои
лучшие произведения на суд своих друзей и
зрителей, все сопровождалось красочными
иллюстрациями, рисунками самих участников, которые проявили и свои художественные таланты. Стоит особо подчеркнуть, что
молодые поэты и писатели позволили нам
окунуться в мир своих уникальных авторских
произведений.
За грандиозными поздравлениями последовала, отдавая дань современности,
рекламная пауза в виде краткого исторического экскурса в мир классической литературы. Это была потрясающая художественная композиция, в которой студенты
попробовали себя в литературном амплуа
самых знаменитых поэтов и писателей русской классической литературы таких, как
Пушкин (Борис Годлин, ИЭИ), Лермонтов
(Булгаков Егор, ИЭИ), Есенин (Андрей Поваров, ГИ), Ахматова (Герасимова Вера, ГИ),
Барто (Глазкова А., ИЭИ), Маяковский (Тютюнник А., ИЭИ).
Не только стихотворения придали ребятам
узнаваемый образ, но и костюмы, которые
были специально подобраны к данному событию.
Хотелось бы отметить магическое выступление фокусников (Тютюнника Артема и
Булгакова Егора), которые заставили нас всех
улыбнуться, удивиться и поверить в чудеса!
После торжественного выступления наших,
вжившихся в свои роли, актеров последовали

выступления молодых авторов, талантливых
резидентов клуба «ПолиНова».
И первым на сцену был приглашен самый
романтичный поэт, студент ИКНиТ ИУС –
Иван Дейлид . Далее ведущие представили
нашему вниманию очень тонкого, но искусного поэта и к тому же еще талантливого

Мечтательный и трогательный поэт! Студент ИКНиТ ИУС – Александр Старых – выступил следующим. Самая таинственная и неповторимая поэтесса – студентка ИСИ- Христина
Илина, выступила со своим стихотворением о
Петербурге, в нем она предложила нам прогуляться по поребрикам любимой Северной

художника, студентку ИММИТ, графический
дизайн – Наташу Барткевичуте. В своем стихотворении «Разноцветные точки из листьев
видны…» пишет о спокойствии природы, она
о том, как «Лиловые тени лежат в сгоревшем
бараке», «пароход проплывает по глади уснувшей реки»и призывает человеческую
душу стать спокойнее. Словно жизнь остановилась в зале, не слышно было ни вздоха, ни
шороха…Каждый зритель проникся волшебным моментом спокойствия и тишины.

Столицы, обойти Невский проспект, а также
станцевать прекрасный вальс на Дворцовой. В
номере ей ассистировали наши уже прославившиеся маги. Они буквально унесли зрителей в
волшебный мир фокусов. Легким движением
своих магических рук они то превращали огонь
в розу, то угадывали карты, которые загадывали зрители из зала. Не менее интересным
оказался и фокус с черным конвертом, в котором волшебным образом оказался фрагмент
из книги, до которой они только дотронулись

своими волшебными пальцами. Зал ликовал,
все были в восторге. Ведь не каждый день такое
увидишь вживую, близко, своими глазами!
Самая очаровательная студентка ГИ- Александра Плотникова выступила следующей.
Она подготовила не только свое прозаическое произведение, но также и придумала
оригинальное оформление своего выступления. Тишина, зажглись свечи, легкая музыка
пронзила души уважаемых гостей. Звучная
речь полилась в тишину, ее произведение
тронуло каждого.
Вслед за Александрой на сцену пригласили
самого удивительного, потрясающего, а также проникновенного поэта, в творчестве и в
душе которого отведено особое место нашему городу. Студента ИСИ СУЗИС – Никиту Васильева со своим литературным творением
«В объятьях улиц».
Далее на вечере литературных гениев, которые живут и творят в стенах нашего любимого Политехнического, зрителей пронзило
выступление сильной и чувственной поэтессы, студентки ИКНиТ, КИТ – Анны Котовой.
И наконец, честь закрывать домашний концерт ГИ была предоставлена самому ведущему вечера, очень творческому, зажигательному человеку, поэту, музыканту, излучающему
энергию солнца, оптимизм и жизнелюбие,
вдохновляющему на что-то доброе и хорошее, – студенту-лингвисту Григорию Харитонскому! Григорий выступил с настоящей
авторской и очень оптимистичной песней
под названием «Все будет нормально!» под
собственный аккомпанемент гитары.
В этот же знаменательный вечер состоялось официальное праздничное открытие
Культурно-просветительского центра «Гармония», директор КПЦ Рубцовой А. В., зам.
директора КПЦ Нам Т. А. и директор ГИ Алмазовой Н. И. под бурные аплодисменты
присутствующих в доме, разрезали символичную красную шелковую ленту.
Завершающей нотой стал вкусный, красивый 10-киллограмовый торт, увенчанный
зеленой ленточкой и логотипом Политеха
Петра Великого. Каждый гость почувствовал
себя членом одной большой семьи и в качестве приобщения к традициям отведал кусочек праздничного блюда.
Во время свободного общения были и легкие импровизации других резидентов клуба,
которые не участвовали в данной программе,
т.к. имели честь этим днем представлять свой
Авторский клуб на официальном праздновании юбилея ГИ в Белом зале Политеха. Ребята
(Сенкевич Михаил, Васильев Никита, Старых
Александр, А. Плотникова и А. Осипова) выступили с литературно-музыкальной композицией «Гармония прозы и поэзии жизни»
совместно с партнерами клуба – студенческим оркестром Политеха под руководством
Мисюры Дмитрия Владимировича и танцорами, исполняющими зажигательный танец
«танго» (Володиной Лизой (ИЭИ) и Николаевым Романом (ИКНТ).
Мы очень счастливы и благодарны за самый настоящий праздник искусства и творчества нашему руководству Гуманитарного
Института и СПбПУ за такую возможность
жить полноценной интересной и насыщенной студенческой жизнью! Спасибо КПЦ
«Гармония» за поддержку и развитие новых
проектов в нашем институте! Хотелось бы
пожелать роста и успехов Авторскому клубу
«ПолиНова», сил и энергии его руководителю- доц. каф.лингводидактики и перевода
– Нам Т.А., которая пригласила всех нас в
дружную команду КПЦ «Гармония» http://
vk.com/kpc_spbstu

от выпускников ГИ
Праздник, который всегда с тобой

Мамлеева Альфия Фяридовна

Древнеримский поэт Петроний утверждал: «Чему бы ты ни учился, ты учишься
для себя». Именно это высказывание я
бы согласилась сделать девизом любого
учебного процесса и тем более учебного процесса в вузе. Я говорю это, будучи
преподавателем и выпускницей института, в который довелось поступить нашим
юным первокурсникам и еще доведется
поступить абитуриентам.
В начале пути нам иногда кажется, что то
что мы делаем, инициировано преподавателями, и именно преподавателям важно получить результат. Но позже мы понимаем, что в
процессе освоения нового мы с преподавателями выступаем партнерами и, несмотря на
безусловную заинтересованность в твоих результатах со стороны преподавателя, именно

твое собственное удовольствие и восторг от
того, что тебе удалось достичь поставленных
перед тобой целей, становится решающим
фактором и наградой.
Ко мне это осознание пришло на третьем
курсе и я до сих пор благодарна преподавателям за то неподдельное чувство радости. Именно тогда я научилась учиться и
получать от этого удовольствие. Нужно хотеть учиться всегда и каждый новый опыт
и встречу воспринимать как возможность
вырасти над собой.
Учиться нам было нелегко, и именно это я
вспоминаю с безграничной благодарностью.
Я вспоминаю, как много часов мы потратили
на освоение второго иностранного языка. В
моем случае это был немецкий язык. Благодаря Марине Артуровне Тарис все мы, ранее
никогда не изучавшие немецкий, смогли к
пятому курсу освоить его так хорошо, что это
дало нам возможность заниматься преподавательской деятельностью.
К счастью, наш институт располагает прекрасными возможностями, и студенты могут
углублять и расширять свои знания, применять их на практике в общении с преподавателями – носителями и во время стажировок
за рубежом.
Но нельзя выделить только немецкий язык.

Все предметы нам безусловно важны. Без
методики преподавания, лексикологии и педагогических практик мы вряд ли бы смогли
стать специалистами. Но самое главное совсем не то, что контроль со стороны преподавателей не давал нам возможности терять
время попусту, а то, что мы научились получать истинное удовольствие от процесса обучения.
Моей любовью навсегда стала стилистика английского языка, и здесь важен пример и личность самого преподавателя. Нина
Васильевна Попова открыла для меня понастоящему новый мир и научила видеть
тонкие грани смысла в произведениях английских и американских авторов.
Да, английский язык, с которым мы связали нашу жизнь, стал для нас не просто языковым кодом. Наши преподаватели научили
нас мыслить на английском языке. Здесь с
нами всегда общались на равных, и мы всегда
занимались тем, что было интересно именно
нам, сами выбирая темы для бесед.
Я еще раз благодарю родной институт за
труд и усилия, вложенные в каждого студента и меня лично, желаю нашим абитуриентам успехов и немного завидую им в том,
что они только в начале этого нелегкого, но
дивного пути.

вСПОМИНАЕМ С ТЕПЛОТОЙ И БЛАГОДАРНОСТЬЮ

Жукова Анна Игоревна (Директор по реставрации ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ»): «Годы
учебы на кафедре Политологии Гуманитарного факультета в любимом «Политехе»
вспоминаю с теплотой и благодарностью,
воспринимаю трамплином своего профессионального становления и дальнейшего роста. Качество полученных знаний, навыков,
научного и личностного воспитания, труд и
искренность преподавателей – бесценные
слагаемые успеха и развития нас, выпускников. Пусть наша достойная жизнь станет подарком Гуманитарному институту в Юбилей
и на долгие времена!»
Жабенко Илона Дмитриевна (специалист
по связям общественности СПбПУ):
«Гуманитарный институт Политехнического университета послужил отличной площадкой для раскрытия моих способностей.
Под руководством преподавателей кафедры
«Социально-политические технологии» я
написала много научных работ, благодаря
чему стала «Студентом года по достижениям в НИР». Знание общегуманитарных

Жабенко Илона Дмитриевна

Афанасьева Ирина Юрьевна

наук, которое я получила за время обучения
в Гуманитарном институте, позволило мне
стать стипендиатом Потанинского фонда.
Институт дал мне множество не только профессиональных, но и общечеловеческих компетенций – они помогают как в работе, так и
в личной жизни. А самое главное, что я продолжаю развивать профессиональные навыки и делаю это на благо нашего университета.
Для меня большая гордость и честь работатьспециалистом по связям с общественностью
в родном университете и на практике применяю знания, полученные от преподавателей
Гуманитарного института».
Афанасьева Ирина Юрьевна, студентка
Balassi Intézet, Венгрия (выпускница ГИ 2015 г.):
«Прошло не так много времени с момента
окончания университета, и вот уже подходит
к концу мой первый семестр в венгерском институте Balassi. А я все с той же теплотой и трепетом вспоминаю свои студенческие годы в
СПбПУ. Ведь наш университет, помимо своей
главной функции обучения, передачи знаний,
дает ощущение семьи, ощущение душевного

комфорта, знакомит нас с профессионалами
своего дела и просто удивительными, добрыми и отзывчивыми людьми, нашими преподавателями, которые благодаря многолетнему опыту и искренней преданности своему
делу, способствуют духовному и интеллектуальному развитию студентов. Их энтузиазм и
самоотдача вдохновляют нас и по сей день, а
поддержка и понимание заставили поверить
в себя, в свои силы, стать уверенными в себе
и, закончив университет, идти вперед к вновь
намеченным целям, добиваться их и никогда
не останавливаться на достигнутом.
Отдельно хотелось бы вспомнить и поблагодарить всех работников и преподавателей
Гуманитарного института кафедры «Социально-политические технологии» за доброжелательную атмосферу, полученный опыт и
знания. Спасибо Вам за то, что мое желание
учиться и узнавать что-то новое не пропало,
а проведенные в стенах университета 5 лет
помогли мне принять решение и попробовать себя в чем-то новом, ведь не бывает ненужных знаний и учебных дисциплин».

« оно того стоило!»

Кукушкина Мария Дмитриевна

Испеки себе торт с надписью «оно
того стоило» цитировали «Клинику» мои
одноклассники,когда узнали,что вместо бюджетного отделения в Герценовском я учусь
на платном отделении в Политехе. В технический Вуз на гуманитарную специальность
да еще и на платное отделение! «Из-за мальчиков, небось, поступила!»-смеялись они. Я
совру, если скажу,что обилие внимания со
стороны «технарей» мужского пола мне не
нравилось,тяготило или отвлекало от учебы,
но в том, что этот фактор не был для меня решающим при выборе вуза, я уверена. Я поверила интуиции моей мамы и она в очередной
раз не подвела! Знал ли тогда еще маленький,
ютящийся на первом этаже небольшого здания на «Площади Мужества», Факультет Иностранных Языков, что не пройдет и пары лет,
как он расправит крылья, и студенты ведущих
гуманитарных вузов Санкт-Петербурга будут
завидовать всем возможностям, открывающимся перед нами... И тем не менее,порой,
глядя на все новые и новые объявления на
стенде рядом с деканатом, становится немного
грустно,что «в наше время» таких возможностей было намного меньше: КПЦ «Гармония»,
программа двойного диплома,позволяющая
учиться семестр за границей, стажировки в
ведущих компаниях, лекции иностранных
преподавателей. Сейчас я преподаю английский на кафедре английского языка для технических направлений СПБПУ, а летом работаю
гидом-переводчиком в одной из крупнейших
в России туристических компаний, и стоит
ли говорить,что мое платное обучение уже
давно в разы себя окупило. И обе любимые
работы мне подарил мой вуз. Благодаря ему
я побывала в пяти разных странах за время
учебы и недавно вернулась с конференции в
Лондоне,куда ездила уже в качестве преподавателя. Поэтому, к разочарованию моих
одноклассников, свой торт с надписью «оно
того стоило» я действительно испекла, а еще
торт «первая научная публикация за рубежом», «поездка в летнюю школу в Германии»,
« поступление на бюджет в аспирантуру».
А какой торт мечтаете испечь вы?

образование – это процесс длиною в жизнь
Аспирант кафедры
«История» К. А. Артамонов

В 2010 году я закончил Исторический факультет СПбГУ и с головой ушёл в преподавание и проведение НИР в средней школе. Но
образование – это процесс длиною в жизнь,
поэтому в 2015 г. я стал аспирантом кафедры истории СПбПУ (научный руководитель
д.и.н. С.В. Кулик).
Не случайно я выбрал именно это учебное
заведение. По моему глубокому убеждению,
важно, чтобы преподавание общегуманитарных дисциплин в технических вузах не
носило «проходной» характер. Я знал, что в

СПбПУ существует отдельный ГИ, достойно
выполняющий эту функцию. В этом важную
роль играет кафедра истории. У кафедры богатое прошлое, но, как мне представляется, ее
настоящее не менее успешно. Я сразу с интересом отметил, что сотрудниками кафедры
ведется множество актуальных специализированных исследований, к примеру: в области
истории русской Америки и освоения Арктики, технического прошлого, промышленности
СССР в 20-30-х гг. XX века, истории Русской
православной церкви, военной истории. Кафедра ведет международное сотрудничество
с Китаем и Польшей, имеет устойчивые связи
со многими печатными периодическими изданиями и, что особенно демонстрирует ее
научную и общественную жизнь, постоянно

участвует в конференциях всероссийского и
международного уровня. Учитывая, что я сам
являюсь преподавателем, то могу оценить высокий уровень преподавания.
Сейчас, как мне видится, кафедра представляет собой некий «сплав» опыта и молодости, что так важно для её дальнейшего развития. И я рад оказаться в таком сообществе,
которое к тому же оказалось необыкновенно
дружелюбным и открытым. В такой обстановке и ты стремишься сделать все возможное
для коллектива. Но, главное, общая научная
инициативность и содействие в исследовательской работе всемерно способствуют активному включению в общий многогранный
научно-исследовательский процесс. Тоже
можно сказать и о студентах, которые с пер-

вых курсов вовлекаются в разностороннюю
научно-культурную работу.
Несмотря на то, что мое обучение в качестве аспиранта на кафедре только началось,
я уже успел принять участие в организации
и проведении ряда культурно-образовательных программ и, надо признать, это бесценный опыт. Кроме того, на кафедре с этого года
начинает функционировать дискуссионный
клуб «История техники и техника истории»,
открытый лекторий «Техногенные горизонты социокультурного развития», продолжается разработка и чтение спецкурсов по
актуальным темам социогуманитарного и
технического знания, сотрудничество с военно-историческим клубом «Наш Политех» и
историко-техническим музеем.

Гуманитарный институт
ул. Политехническая, д. 19,
(ст. м. «Пл. Мужества»), 6-й уч. корпус.
Сайт: http://hum.spbstu.ru/

Учредитель: ФГБОУ СПбГПУ ИПЛ
Главный редактор: Г.  Г. Потапова
Корректор: Г.  А.  Кузнецова
E-mail: gazetalingva@yandex.ru

Специальные корреспонденты:

Редакционная комиссия:
Бубнова Алина
Евсеева Лидия Ивановна
Шостак Екатерина Владимировна
Филлипова Евгения Алексеевна
Хохлов Александр Викторович

Отпечатано в Издательстве политехнического
университета. Заказ №405-Б. Тираж: 300.
Дата подписания: 10.12.2015
Распространяется бесплатно.
Гарнитура: PT Serif, PT Sans
Макет и верстка: А. В. Уськова, А. А. Цапаев

Тужикова Ольга студентка Кафедра МО
Юлиана Гельм студентка Кафедра МО
Архипова Арина, студентка Кафедра МО
Войтко Полина студентка Кафедра МО
Юлиана Королева International Affairs Coordinator Institute
of Humanities
Беленькая Дина, студентка группы 33804/2
Малышева Мария, Куртукова Виктория
Грачева Анна, студентка
Мамлеева Альфия Фяридовна
Кукушкина Мария Дмитриевна
Жабенко Илона Дмитриевна
Афанасьева Ирина Юрьевна
К.А. Артамонов Аспирант кафедры «История»

Офицерова Наталья Владимировна,
доцент кафедры «История» ГИ
Сидорчук Илья Викторович,
доцент кафедры «История» ГИ
Погодин Сергей Николаевич Доктор исторических наук,
Профессор, Заведующий кафедрой «Международные отношения»
Юлия Олеговна Обухова,
Ст. преподаватель кафедры РСО, ГИ
Аносова Наталья Эдуардовна
к. п. н. КЛиМК
Баранова Татьяна Анатольевна
к. п. н. ИО заведующая кафедрой

