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Звездный состав гуманитариев Политеха пополнился новыми участниками.
И мы рады познакомиться с нашими новобранцами!

ПИСЬМО РЕ Д А К ТОРА

Алёна Буреш

З

д р ав с т в у й, Гу м а н и т ар ий!
Надеюсь, твои осенние
будни проходят крайне насыщенно: увлекательные лекции, конференции и новые знакомства. Говорят, что осень – самое продуктивное время года, стоит поддержать
эту тенденцию!

Психолого-педагогическое образование

Я

родилась в Питере и всю жизнь здесь
прожила. Изначально не планировала поступать в Политех, но, на всякий случай, решила подать документы. Как только
я увидела главное здание, то сразу поняла: это место с большой историей и быть
политехником очень престижно, недаром
столько ребят носят политеховские толстовки. Это место поражает своим величи-

Весь сентябрь мы работали над
новым выпуском, наполняли его вдохновляющими и интересными материалами. Сегодня ты познакомишься с нашими новыми участниками гуманитарной семьи, выяснишь, как прошел
студенческий выезд «Молодежная инициатива», узнаешь, как
съездить в зарубежный вуз по обмену и найдешь подходящую
книгу для осенних дней.

ем, историей. После подачи документов я
сразу поняла, что мое место здесь.
Для себя выбрала психолого-педагогическое направление. Мы скромно называем себя «психологини». Уже
несколько неде ль мы всей группой
наслаждаемся лекциями наших преподавателей и ни на секунду не жалеем о
выборе специальности!

Даниил Тимофеев
Юриспруденция

Увлекательного путешествия по страницам журнала и красочной осени!

М

еня всегда привлекала юриспруденция, очень полезное направление деятельности! По этой причине
другие направления для себя даже не
рассматривал, целенаправленно шел
в юристы. Политех выбрал потому, что

Кузнецова Ирина

здесь неплохие условия для иногородних студентов, обучающихся на бюджете, а так же много возможностей для
научной деятельности не только в пределах нашей страны, но и за рубежом.

НАС ЛЕДИЕ ПОЛИТЕХ А

В

сентябре завершился прием конкурсных работ на конкурс
«Наследие Политеха – гордость России». Оргкомитет конкурса получил внушительное количество творческих проектов от
представителей разных институтов Политеха. А пока все ждут
результатов, мы хотим поделиться с тобой, гуманитарий, одной
потрясающей литературной работой.

Кирилл Рахимов

Зарубежное регионоведение

Я

считаю, что Политех - самый перспективный университет в нашем
городе, плюс ко всему здесь созданы все
условия для комфортной учебы. Когда я
пришёл в приёмную комиссию, то всё сразу
понял и больше никуда не подавал документы. Полюбил этот вуз с первого взгляда.
Насчёт направления, то всё просто:
мне интересен мой регион - Финляндия

Во имя прекраснейшей цели мы собраны здесь:
Чтоб всем показать - Политех наш - пристанище
лучших.
Позволь мне развеять весь твой скептицизм и спесь,

- и я считаю, что Политех сможет мне
помочь изучить эту страну от А до Я. Я
был наслышан, что здесь очень здорово
преподают финский и вообще образовательная программа интересная. Начав
обучение, я понял, что все, что я слышал
– правда, и ещё раз убедился в правильности своего выбора.

Позволь мне развеять всё это, и просто послушай.
За множеством парт здесь сидят молодые умы,

Майданова Анастасия

Науки от лучших светил наших лет постигая.

Реклама и связи с общественностью

Одним из таких, мне поверь, и являешься ты,
Азы этой жизни уча, вновь от края до края.
Я верю, что мы и по жизни все вместе пойдём,
Но если когда-то покажется - кончились силы,
Иди лишь вперёд. И всегда вспоминай об одном:
Наследие ты Политеха - гордость России.

Воробьёв Алексей

Я

решила учиться в Политехе, потому что для меня важны высокое
качество обучения, научная деятельность и возможность учиться в других
странах. Более того, это университет
с богатой историей, в нем чувствуется
особая атмосфера, которой нет в других

вузах. Направление «реклама и связи с
общественностью» даёт возможность
расширить свой кругозор, понять суть
маркетинга, социальных наук, развить
свои навыки коммуникации; учеба здесь
не только даёт знания, но и приносит
удовольствие.

Погосян Рузанна, выпускница ВШЮиСТЭ
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В АВСТРИЮ ЗА ПОРЦИЕЙ НОВЫХ ЗНАНИЙ

С

туденты Гуманитарного института регулярно совершенствуют свои знания и навыки посредством разных мастер-классов, семинаров и зарубежных стажировок.
В прошлом году возможностью посетить зарубежный вуз-партнер воспользовалась
Владислава Купфер, студентка третьего курса Рекламы и связей с общественностью.
Недавно Влада вернулась из Австрии, где училась в FH Wien der WKW, и сегодня она
делится своими впечатлениями с читателями «Полигида».

Расскажи, почему именно
Австрия?

Влада Купфер: На самом деле,

это было скорее интуитивное решение - захотела, увидела, подала
документы и поехала!
Но если мыслить более рационально:
Во-первых, я слышала про этот университет только положительные
отзывы.
Во-вторых, меня очень сильно привлекала идея пожить в самом комфортабельном городе Европы.
И в-третьих, хотела подучить немецкий язык, и Австрия показалась мне
лучшим вариантом.

Там были компьютерные классы со
свободным доступом к интернету,
где в личном кабинете был доступ
к материалам лекций. На наши
карты-пропуски можно было положить деньги и через карты печатать
документы в университетских компьютерных зонах, это очень удобно
и дешево (за полгода я потратила
менее 5 евро).
В целом, в университете везде царила отличная атмосфера, современный дизайн, повсюду есть зарядки/
розетки, быстрый интернет – все
сделано для комфортного обучения.

А как проходила подготовка?
Какие этапы и что надо для
учебы по обмену?
ВК: Во-первых, необходимо обратиться в сек тор академической
мобильности СПбПУ, они помогают
с выбором университета из предложенных возможных вариантов.
Далее собираешь все необходимые
документы.
В о-в т ор ы х , н у жен сер т и ф ик а т
по английскому языку IELTS или
TOEFL.
Ес ли его нет, можно обратиться
в лингвистический центр СПбПУ
и сдать экзамен на знание языка
(т ог о, ко т орый необходим д ля
обучения в выбранном вузе).
Ну и важно, чтобы средний балл
зачетки был выше, чем 4,7!

Если говорить про сам
университет, каковы его
отличительные особенности?
ВК: На самом деле, университет
предоставляет все для комфортного обучения.

Курсы иногда были сжаты, так как
преподаватели специально приезжали из Америки или других стран.
У меня было не так много курсов,
но довольно большой объем практических работ по каждому из них.
Нагрузка была средняя, было время
и на учебу, и на отдых.

Чем ты занималась в свободное
время?
ВК: Мы много времени проводили с
группой ребят, которые тоже приехали по обмену. Очень много было
открытых и бесплатных мероприятий в центре города, например,
концерт оркес тра филармонии.
Ходили на выставки, в музеи, посещали фестивали. Изучали новый
город!
Еще я ходила в спортзал, там очень
дешевые абонементы, так как везде
пропагандируется здоровый образ
жизни. Например, месяц занятий
стоил 20 евро!

Дай, пожалуйста, совет тем,
кто планирует обучение по
обмену.

Как проходил процесс обучения?
ВК: Иностранным студентам можно
было самостоятельно выбрать образовательные курсы. Был минимальный порог баллов, которые надо
набрать за весь семестр (мин. 20
баллов).
Курс одного предмета мог длиться
около 5-7 часов (2 недели) или полгода, а в конце всегда был экзамен.

ВК: Самый главный совет для тех,
кто планирует это - возьмите и сделайте!
Когда вы приедете, самое главное – не пытайтесь сравнивать и
давать оценку культуре, где лучше
или хуже, придавать какой-то негативный или позитивный смыс л.
Просто нужно понять, что там все
по-другому!
Наш университет предоставляет
широкий спектр возможностей для
развития: разные стажировки, учеба
по обмену, большое количество
семинаров и практик. Открывайте
новое и совершенствуйте себя!

Шумилина Мария 33833/1

ИСТОРИЯ ВТОРОКУРСНИК А

Ш

асси самолёта отрываются от родных оренбургских
земель, крылатая птица рассекает
прохладный ночной воздух, в очередной раз увозя меня в северную
столицу. С этого момента и начинается мой новый учебный год. Второкурсник. Начинающий переводчик.
На высоте десяти тысяч метров,
под меланхолическую песню Билли
Эйлиш, я начинаю размышлять о
новом учебном годе и о правильности своего выбора.
Я учусь в самом волшебном и
таинственном городе России по
специальности, которую выбрал
еще в 8 классе. У меня есть цель,
ради которой я нахожу в себе силы
вставать каждый день и пробираться сквозь дебри лингвистического
лабиринта. Но главное – у меня есть
они. Моя политехническая семья:
Настя, Таня, Лера, Алина и Яся. Мне
кажется, я знаю их вечность, и в то
же время каждый день узнаю заново. Как новая книга любимого автора. Как новая серия любимого сериала. Я знаю: если я вижу их у нашей
«шестерки» (6 уч.корпус), значит,

это будет хороший день. Значит, мы
вместе будем пытаться вникнуть в
грамматику. Вместе сделаем очередной проект. Вместе выпьем кофе
в перерыве между парами. Вместе
будем идти по вечерним улицам
Питера. Плечом к плечу.
Учёба – не всегда лёгкая дорога,
но этот путь мы пройдем вместе. С

кучей учебников в рюкзаке, с бессонными ночами, с неудачами и
обидами.
В нашем уютном двухэтажном
корпусе мы продолжаем искать
себя, но уже нашли друг друга. Надеюсь, это надолго.
Артем Шилинцев

ЛИНГВИС ТИЧЕСКИЕ ПОБЕДЫ
28 сентября в рамках конференции "Перевод сегодня: ключ к миру и взаимопониманию",
прошедшей в РГПУ им. А.И. Герцена, сборная
команда лингвистов-политехников заняла первое место в переводческом квесте "Дед Лайн".
В команду СПбПУ под названием "ЛОЛитех"
вошли шестеро студентов магистратуры Гуманитарного института (Мария Ефремова, Анна
Загоруйко, Анна Муштанова, Дарья Махалова,
Алина Колесникова, Анастасия Криволапова)
и трое бакалавров 4 курса (Ольга Соснина,
Юрий Котляр и Екатерина Молчанова). Помимо
первого места в общем зачете команда политехников получила приз за самое оригинальное название и за прекрасное выступление на
станции "Устный перевод", а студентка магистратуры Анна Муштанова набрала максимально возможное количество баллов - 10 из 10 - на
станции "Профессиональное собеседование".
Поздравляем ребят и желаем им дальнейших побед и достижений!

/ М О Л О Д Е Ж Н А Я И Н И Ц И АТ И В А
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П О И Г РА Е М В Г О Р О Д А?
Моя академическая группа собрала в себе представителей разных
городов России. Мы мало путешествуем по нашей стране, отдавая
предпочтение зарубежным направлениям, однако невероятное
совсем близко, и я в этом убедилась благодаря историям моих
одногруппников.

П

С

т уденты Политеха
тер класс по тайм-менедИнициативным быть!
всегда отличались
Первокурсники-новобранцы приняли участие жмент у помог ребятам
не только своим стремнаучиться грамотно плав образовательном семинаре
лением к знаниям, открынировать свое время и
тиям, высоким научным
энергетические ресурсы.
«Молодежная инициатива»
достижениям, но и активТеперь первок урсники
ной жизненной позицией. Площад- организованный PR клубом. Ребята знают секрет успешных ст уденкой для поиска и обсуждения новых познакомились с особенностями ческих будней: плотный завтрак,
идей стал выездной образователь- работы в социальных сетях, секре- продуктивный учебный процесс и
ный семинар «Молодежная инициа- тами разработки вирусных роликов, внеаудиторные занятия. Настоящий
тива», который ежегодно проходит выяснили основные механизмы про- политехник должен все успеть и
в СПбПУ. В этом году политехни- движения специальных мероприя- везде преуспеть.
ков-активистов радушно приняла тий. Полученные знания особенно
усадьба князя Гагарина «Холомки», полезны тем, кто планирует не тольПомимо насыщенной образоварасположенная в живописнейшем ко совершенствовать научное знание, тельной программы ребятам удаместе псковской области.
но и создавать что-то новое.
лось отдохнуть по-студенчески в
компании гитары и песен у костра.
Семинар был приурочен праздПсихологический клуб подготонованию 120-летия Политеха, а вил для активистов Политеха серию
Новая партия активных Полипосему к лючевым пунк том про- тренингов, в рамках которых ребя- техников официально заряжена на
граммы стал блок занятий от школы там удалось еще больше сплотиться, великие свершения, ждем активных
гидов и экскурсоводов СПбПУ. В почувствовать командный дух. Мас- действий.
рамках мероприятий первокурсники познакомились с историей родного университета, архитектурными особенностями, узнали, что для
постройки Главного здания использовался проект высшей технической
школы Берлина, центральная часть
и общий план почти полностью
повторяют берлинское сооружение.
Программа семинара, разработанная активом КПЦ «Гармония»,
была наполнена полезными мастерклассами, семинарами, лекциями и
воркшопами. Участники мероприятия особо отметили креативный блок,

ервые недели
учебы были сложными, насыщенными и
очень яркими: мы отвыкали от школьных звонков и
привыкали к новому коллективу и университетскому режиму. В перерывах между парами знакомились,
рассказывали о себе и о своих городах. Например,
Сергей Ворожцов поделился гастрономическими особенностями Южно-Сахалинска. Оказывается, именно
здесь самые вкусные суши! И небеспричинно, ведь
раньше территория Южно-Сахалинска принадлежала
Японии, а сам город носил название Тоёхара. Как мы с
вами помним, японцы – настоящие эксперты суши, их
знания и навыки успешно переняли нынешние жители
Южно-Сахалинска. А знали ли вы, что Нерехта – город с

самым ярко выраженным окающим говором в Костромской области? Об этой особенности рассказала Алёна
Хлыстова. Не менее примечательным является Новосибирск, носящий звание научной столицы России. Дарья
Девятникова поделилась информацией о том, что раньше город сравнивали с Чикаго из-за большого притока
людей. Также он полон необычных памятников. Именно
здесь красуется памятник колбасе!
Обязательно поинтересуйтесь, из какого города
приехали ваши одногруппники! Я уверена, они пополнят вашу интеллектуальную копилку невероятными
географическими знаниями и историями!
Ванторина Анна 13834/1

Г У М А Н И ТА Р Н А Я А Ф И Ш А
Гуманитарий, лови свежую подборку предстоящих событий!
Музыкальный
вечер
27 октября в 19:00
Белый зал СПбПУ

Спектакль
«Игра в каникулы»
28 октября в 18:00
Молодежный театр
на Фонтанке

Ансамбль «Saint-Petersburg Saxophone Quartet» представит популярные классические произведения и любимые мелодии из кинофильмов.
«Saint-Petersburg Saxophone Quartet» покорил сердца поклонников музыки по
всей России. Изобретательные музыканты поражают своим необычным звучанием и
неординарными аранжировками.
На концерте ансамбль исполнит сочинения Баха, Грига, Эскеша, а также мелодии
из популярных фильмов и мюзиклов: «Запах женщины», «Пираты Карибского моря»,
«Ла-Ла Ленд» и других, которые будут звучать одновременно с трансляцией отрывков кинокартин на экране.
Это будет необычный музыкальный вечер в компании самого волшебного инструмента — саксофона. Зрители окунутся в мир красок кино и магии классической музыки!
“Очнитесь! О чем вы мечтали больше всего в жизни? О корабле? Так вот же он.
Он ваш”. Играем ли мы роли или живем по-настоящему? Что знают о нас близкие и
далекие люди? Какая жизнь истинная: та, что открыта окружающим, или та, которая
происходит только в нашем воображении? А что, если придумать игру? Игру в каникулы... Игру, в которой можно быть самим собой... “Игра в каникулы” - первая пьеса
румынского писателя Михаила Себастиана, известного нам по популярной во всем
мире “Безымянной звезде”.

/ Г У М А Н И ТА Р Н Ы Й L O O K

Октябрь 2018
С модными гуманитариями общался
Завьялов Ростислав

Ольга Максимова

В

Борис Шевнин

этом году я пос т упила на
направление «зарубежное
регионоведение». Особого дресскода у нас нет, поэтому мы полностью свободны в выборе одежды
на каж дый день. Чаще всего я
предпочитаю темные цвета и простые фасоны. Обычно я ношу черные классические джинсы, темные
кофты и ботинки на плоской подошве. По моему мнению, удобство является основным критерием
выбора одежды для учебы.

У

Илья Хапин

чусь на 2 курсе СПБПУ, кафедра «Реклама и связи с общественностью». Я футбольный фанат,
поэтому соблюдаю строгий дресскод, который подразумевает микс
классической и спортивной одежды
определенных фирм. Вся одежда
должна быть идеальной, новой,
чистой, глаженой! В основном, это
вещи дорог ос т оящих брен дов.
Обычно я ношу классические джинсы, кроссовки либо топ-сайдеры,
строгую кофту и пальто.

Я

у чусь на юриспруденции.
Считаю удобным и практичным отс у тс твие определенного
дресс-кода. Чаще всего я предпочитаю чёрный, белый и синий цвет
одежды и простые фасоны. Обычно я ношу черные узкие джинсы,
удобные кофты, рубашки и кеды.
По моему мнению, одежда должна
быть, в первую очередь, комфортной, а потом уже красивой.

ПОЛИТЕХ ФОТО
Выставочный зал Политехнического откроет свои
двери юбилейной, 20-ой ежегодной городской выставки
«Политех-фото»!
Выставка о том, что любовь живёт в каждом кадре.
Выставка – напоминание, сколько прекрасного в
обычном, и сколько необычного в талантливых людях
среди нас. Выставка о душевном, и организовывают её
с большой теплотой и любовью.
Юбилейная двадцатая фотовыставка собрала в себе
лучшие номинации:
•
•
•
•

https://vk.com/pfoto
https://instagram.com/polytech_photo
Гуманитарный институт
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6-й учебный корпус.
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