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СПРОСИ У ДЕКАНА

По традиции, свой новогодний
выпуск «ФАРватер» начинает с
интервью
с
директором
ИИЯМТ ПГУ – доктором педагогических наук, профессором
Акопянц Ириной Михайловной,
в котором освещаются все
самые важные и интересные новости нашего института за вторую половину 2018-го года.
ФАРватер: Здравствуйте, Ирина
Михайловна. В преддверии Нового года мы хотели бы подытожить все успехи и достижения
нашего Института в 2018 году.
Расскажите, пожалуйста, немного
о главных новостях ИИЯМТ.
Ирина Михайловна: Наш Институт живет очень динамичной,
яркой и интересной жизнью, благодаря тому, что у нас сложилось
очень актуальное и отвечающее
требованиям сегодняшнего дня
сочетание серьезной академической подготовки, научно-исследо-

вательской деятельности, активной социальной и внеаудиторной
работы и студенческого самоуправления. И это непросто красивые слова, это подтверждается
реальными событиями и фактами,
происходящими в Институте. Сегодня ИИЯМТ реализует большое
количество образовательных программ, и все они обязательно подразумевают
изучение
2-х
иностранных языков. Это открывает широкие возможности перед
нашими студентами с точки зрения их зарубежных стажировок,
включенного обучения, программ
обмена и двух дипломов. Не секрет, что одно из основных направлений работы нашего института –
это взаимодействие с европейскими образовательными учреждениями, и совсем недавно группа
наших студентов побывала в Миланском лицее «Liceo Monticello
Brianza». Они прошли очень интересную языковую подготовку, познакомились с культурным наследием Италии, нашли новых друзей. А в марте мы ждем с ответным визитом группу итальянских
студентов в своем университете.
Группа наших магистрантов направления «Туризм» уже получила официальное приглашение
для прохождения включенного обучения в магистратуре университета Cádiz (г. Кадис, Испания) и
уже через год они одновременно

закончат магистратуру и ПГУ, и
университета Cádiz. Студенты бакалавриата направления обучения «Лингвистика», прошедшие
серьезный конкурсный отбор на
полученные нами грантовые места, уже в феврале смогут отправиться на обучение в Кадис.
Еще одно важное событие – это
проведение на базе нашего института Всероссийского диктанта
по английскому языку среди обучающихся организаций высшего
образования и общеобразовательных организаций Российской Федерации. В число победителей
вошли сразу две студентки
ИИЯМТ - Борлакова З. и Сенчушкина С. Еще две студентки,
Беличенко Т. и Козырева М.,
стали призерами диктанта. На
днях из Казанского федерального
университета вернулась группа
наших студентов, принимавших
участие во Всероссийском конкурсе «Полиглот». И наша студентка Атаева Д. заняла 3-е место
в конкурсе по испанскому языку!
В этом году продолжил свою работу клуб «Таможня будущего»,
на базе которого проходят регулярные встречи наших студентов
с представителями Минераловодской и Владикавказской таможни.
И мне, как декану, очень приятно
отметить, что 1 декабря на имя
ректора нашего университета
пришло благодарственное пись1

мо от начальника управления таможенной службы Северной Осетии, в котором он отметил высокий уровень знаний и ответственности проходивших у них
практику студенток Разумовой В.,
Власовой А. и Гусовой А.
Ф.: Невозможно оставить без внимания недавний визит представителя отеля «Hilton Garden Inn
Moscow New Riga». Что нового и
интересного узнали наши студенты в ходе этой встречи?
И.М.: Да, среди наиболее интересных событий этого учебного
года - встреча с руководителем
кадровой службы отеля «Hilton
Garden Inn» Пименовой Ольгой
Олеговной и проведенный ей тренинг «Гостеприимство в стиле
Brighthearted», в ходе которых
наши студенты получили бесценный опыт и информацию в
аспекте повышения своего профессионального мастерства.
Ф.: За вторую половину 2018-го
года в стенах нашего института

было реализовано большое количество проектов, проведены различные фестивали, конкурсы.
Какие из них стали самыми яркими и запоминающимися?
И.М.: Очень продуктивно в этом
году прошли мероприятия проекта «Поступай правильно».
В основе проекта лежит сотрудничество ИИЯМТ со школами нашего региона. В этом году мы
принимали в стенах своего института более 300 потенциальных
абитуриентов из школ Кисловодска, Пятигорска, Светлограда,
Минеральных Вод, Черкесска. И
в этот же день проходил блестящий концерт «Мы разные, но мы
вместе», в который его бессменный организатор, куратор 2 курса,
Иванюшина Э.Б. и наши студенты
вложили душу, сердце, свою любовь к России и к своему университету.
Хочу сказать спасибо студентам
1курса - они достойно и самоотверженно защищали честь нашего

института в фестивале «Зеленое
яблоко».
Ф.: Ирина Михайловна, «ФАРватер» уверен, что в преддверии
Нового года у вас есть какие-то
пожелания преподавателям и студентам Института иностранных
языков и международного туризма.
И.М.: Дорогие преподаватели и
студенты нашего института, я от
всей души поздравляю вас с наступающим 2019 годом! Желаю
вам счастья, процветания, крепкого-крепкого здоровья, профессиональных успехов и, конечно,
радости и удачи во всех ваших
делах и начинаниях. Пусть
Новый год принесет нам мир, душевное спокойствие и новые успехи!
Ф.: Большое спасибо, Ирина Михайловна, от лица всех преподавателей и студентов ИИЯМТ
«ФАРватер» благодарит Вас и желает всего самого наилучшего в
наступающем 2019 году.

НОВОСТИ ИЗ ЦЕНТРОВ ИИЯМТ

Языковые центры Института
иностранных языков и международного туризма не прекращают свою активную деятельность. Мероприятия, проводимые в Центрах, способствуют приобщению студентов
к культурам различных стран и
народов. Буквально за вторую
половину 2018-го года прошел
целый ряд различных интересных и познавательных мероприятий, в которых принимали
участие студенты и преподаватели ПГУ.
26 сентября в Центре иврита и
израильской культуры под руководством старшего преподавателя
кафедры теоретической лингвистики и практики межкультурного
общения Голец В.А. прошла пре2

зентационная встреча актива, в
состав которого в этом году
вошли студенты ИИЯМТ и других институтов и высших школ
ПГУ. На встрече с приветственным словом выступила директор
ИИЯМТ Акопянц И.М.
4 октября в Центре итальянского
языка и культуры «Данте» успешно прошел мастер-класс по
инновационным методикам преподавания итальянского языка,
разработанным координатором
центра, доцентом кафедры лингвокоммуникативистики и прикладных иностранных языков
В.Х. Нарымовым.
7 ноября стартовал ежегодный
фестиваль языков и культур
ИИЯМТ «Лингвафест», и по
этому поводу состоялась презен-

тация действующих центров нашего института и масштабное
лингвострановедческое мероприятие, на которое были приглашены студенты всех институтов и
высших школ нашего университета, изучающие и любящие иностранные языки.
20 ноября в Центре англистики и
американистики прошел мастеркласс доцента кафедры экспериментальной лингвистики и
межкультурной
компетенции
Гревцевой Н.В. на тему «Applying for a Job». Для успешного поиска работы необходимо научиться корректно заполнять резюме, знать правила поведения на
собеседовании, способы уклоняться от неудобных вопросов работодателя, чтобы произвести по-

ложительное впечатление. В ходе приятия постарались дать ответы
мастер-класса студенты научи- в своих выступлениях.
лись заполнять СV, подготовили 5 декабря в Центре иврита и извидеорезюме, разыграли ролевые раильской культуры отмечали Хаигры и ознакомились с адресами нуку – праздник света и свечей,
сайтов по поиску работы в Вели- который иудеи ежегодно начикобритании и США.
нают отмечать 25 числа месяца
4 декабря под интригующим на- кислев еврейского календаря. Акзванием «Made in Italy» в Центре тивисты центра подготовили преитальянского языка и культуры зентации, посвященные истории
состоялось мероприятие, предо- и традициям Хануки, зажгли хаставившее всем присутствующим нукальные свечи и угостили всех
прекрасный шанс, пусть и нена- праздничными кошерными сладолго, перенестись в Италию и достями.
поближе познакомиться с этой 7 декабря в Центре англистики и
прекрасной страной.
американистики состоялась заНа протяжении многих веков щита презентаций на тему
итальянская культура остается по- «British culture in the modern
пулярной и знаменитой на весь world» в рамках долгосрочного
мир. Но в чем же секрет притяга- проекта «Англоговорящие стрательности этого «причудливого ны глазами студентов ИИЯМТ»
сапожка» в центре Европы?
(руководитель – доцент кафедры
На этот вопрос участники меро- экспериментальной лингвистики

и межкультурной компетенции
С.А. Петренко).
На два с половиной часа студенты
погрузились в атмосферу английской культуры.
Смешались все жанры и направления: от чопорной архитектуры
до пресловутого английского завтрака, остро высмеянного ещё
Джеромом. На стенах красовались вдохновляющие цитаты, студенты представляли презентации
на фоне стильных картинок красных телефонных будок и БигБена под песни The Queen и the
Beatles, наблюдали за театральными представлениями в The
Globe Theatre, станцевали под I
want to break free, вспомнили первую любовь под аккорды Yesterday и попробовали традиционные
лондонские сэндвичи.
Лилия Яковлева

ЦЕНТРУ АРМЯНСКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ
ИИЯМТ - 10 ЛЕТ!

На протяжении 10 лет Центр армянского языка и культуры ПГУ
активно функционирует в стенах
Пятигорского государственного
университета. Главной целью
центра является популяризация и
изучение культурных достижений
армянского народа.
Новый учебный год не стал исключением. Все желающие, вне
зависимости от национальности и
вероисповедания, могут бесплат-

но дважды в неделю изучать армянский язык с квалифицированным преподавателем Арустамян
Гоар Эдуардовной, которая не
только доступно и интересно объясняет грамматические тонкости
языка, но и успевает рассказывать
о не менее важных аспектах жизни каждого армянина – религии и
истории.
В октябре на общем заседании
была утверждена новая структура

центра. Инициативная группа
сразу приступила к своим обязанностям: была налажена работа
различных аккаунтов центра в социальных сетях, а также система
оповещения студентов, оставивших свои координаты в центре, о
предстоящих мероприятиях и событиях.
Продолжил работу киноклуб
центра - активисты организовали
совместный просмотр фильма
«Ну все», повествующий об
укреплении межнациональной
дружбы.
Новое поколение продолжает
плодотворное сотрудничество с
Пятигорской национально-культурной автономией, в том числе,
активисты центра были приглашены на открытие и освящение
колокольни Армянской Апостольской Церкви «Сурб Саркис»
(г. Пятигорск).
Не осталась без внимания трагическая дата в истории Армении –
7 декабря 1988 года произошло
3

сильнейшее землетрясение в
Спитаке, в результате которого
погибли более тридцати тысяч человек, пострадали свыше полумиллиона жителей Республики.
В Центре состоялся просмотр

фильма «Землетрясение», расказывающего об этом страшном событии.Как птица феникс, армяне
не раз восставали из пепла, и музыка была одним из способов доказать, что жизнь продолжается.

20 декабря пройдет вечер памяти
великого советского композитора
Арно Бабаджаняна. Ну а двери
Центра и сердца его активистов
открыты всегда!

СТУДЕНТЫ ИИЯМТ ЗА ГРАНИЦЕЙ

Вторая половина 2018 года
ознаменовалась для наших студентов рядом заграничных стажировок и форумов, проходивших в различных странах мира.
В этом выпуске «ФАРватер» попросил студентов поделиться
впечатлениями от участия в подобных масштабных проектах,
рассказать об эмоциях и опыте,
которые наши обучающиеся получили во время визитов за
границу.
Дана Карсанова (Liceo Monticello Brianza, Милан):
В октябре это года я вместе с другими учащимися СПО и ВПО
ПГУ приняла участие в программе по обмену студентами с
итальянским лицеем Monticello
Brianza Liceo. По приезде для нас
провели ознакомительную экскурсию по зданию лицея, в котором нам предстояло постигать
основы итальянского языка
последующие 10 дней.
В лицее мы смогли посещать
уроки итальянского по четыре
часа ежедневно. Помимо этого,
руководство учебного заведения
предоставило нашей группе возможность принимать участие в
уроках русского языка для итальянских учеников. Студенты ПГУ
разучивали с итальянцами русские скороговорки и песни, разыгрывали сценки. В свою
очередь итальянцы с большим энтузиазмом делились традициями
своего лицея и своей культуры.
Однако не только учебная программа была столь насыщенна и
интенсивна. Итальянская сторона
с большой ответственностью и
вниманием подошла к организации культурной программы. Мы
4

побывали в Милане, посетили
главный собор города - Дуомо,
театр Ла Скала, замок Сфорцеско,
галерею Эммануила Второго,
музей естествознания. Не упустили и возможность заглянуть в
знаменитые миланские магазины,
которые находятся на проспекте
Буэнос Айрес. Через несколько
дней нас ожидала ещё одна поездка. На этот раз в город Лекко.
Именно там происходило действие знаменитого романа «Обручённые»Алессандро Мандзони,
уроженца этого города.
Разумеется, студенты ПГУ посетили дом-музей писателя, а преподаватель лицея Марчелла
Мольтени провела специальную
экскурсию, рассказав интересные
факты из жизни Мандзони и ис-

тории создания романа. На протяжении всего нашего пребывания в
Италии, мы были окружены постоянной заботой со стороны принимающих семей.
Ребята проводили с нами своё
свободное время, путешествуя по
соседним городам, посещая различные выставки, кинотеатры,
знаменитые итальянские рестораны.
Благодаря открытому и дружелюбному настрою итальянцев,
проблем с коммуникаций не возникло ни у кого. Мы смогли понастоящему подружиться с девочками-партнёршами, их родителями и познакомиться с остальными членами семей, а они, как
известно, в Италии очень большие!

Без сомнений, поездка оставила
неизгладимое впечатление в памяти участников обмена. Ведь погружение в языковую среду и
культуру всегда даёт положительный результат! А в марте 2019
года ПГУ станет принимающей
стороной для наших итальянских
друзей. Студенты ВУЗа сделают
всё возможное, чтобы ученики
лицея имели возможность приобщиться к нашей богатой культуре и, конечно же, прекрасно
провести время в стенах нашего
университета!
Елена Балабанова (Японо-Российский молодежный форум):
В первый же день в Японии началась насыщенная культурная программа - нам показали императорский дворец, который восхищает своей красотой и местоположением, как таинственный остров
из прошлого в суматошном Токио. После завершения общей
культурной программы мы отправились район Гинза. Красота вывесок и ослепительных огней
осталась в нашей памяти надолго.
Второй день в Токио был очень
плодотворным. Началось все с
музея Эдо, который поражает
своей красотой и правдоподобностью экспонатов, дающих уникальную возможность пройти
через весь исторический путь
Японии. После обеда мы отправились в главный исторический
район Токио - Асакуса, который
полон прекрасными храмами, в
которых можно загадать желания,
узнать судьбу и купить талисманы, сувенирными лавками и
уличной едой, туристами и коренными жителями в традиционной
одежде. После Асакуса мы отправились на остров Одайбо. Дорога
к нему пролегала через безумно
красивый мост, который чем-то
напоминает Сан-Франциско - на
острове даже есть своя Статуя
Свободы. Затем мы отправились
в район Шибуя. Именно там нахо-

дится известный перекрёсток, который за раз могут переходить
4000 человек, и знаменитая фигура Хатико.
В рамках форума мы посетили не
только Токио, но и несколько других крупных городов Японии.
Вторым пунктом назначения для
нас стала Осака, куда мы отправились на скоростном поезде
Синкансен, благодаря чему
смогли увидеть Фудзияму. По
приезде мы поехали в EXPO’70
COMMEMORATIVE PARK и
музей этнологии, но предпочли
просто прогуляться по парку и
посетить местный косплей-фестиваль. Было очень интересно
увидеть эту сторону японской
культуры. После этого мы отправились в университет Киндай на
встречу с японскими студентами,
которые согласились провести
для нас экскурсию по ночной
Осаке, показав главный район
Намба и мост самоубийц.
На второй день в Осаке начался
форум. Сначала нашу группу повели на тренировку борцов сумо,
затем мы отправились на открытие форума. После приветствия
представителей с японской и российской стороны - директора
университета Киндай Хосой Ёсихико, генирального директора
Японо-Российского молодежного
центра Окимото Ясусиге, главного специалиста Федерального
агентства по делам молодежи
Арами Георгия Абрамовичами началось пленарное заседание, на
котором выступил с ключевыми
докладом профессор университета Киндай, участница форума с
японской стороны и я, как участник форума с российской стороны. После официальной части
мы разошлись по своим секциям,
которые оказались очень интересными и познавательными.
Наша секция была посвящена
тому, как важно найти баланс
между работой и личной жизнью

в стареющем обществе. Благодаря
этой секции российская сторона
смогла глубже узнать японскую
культуру и менталитет и поведать
о наших культурных традициях.
В завершении вечера нас ждал
дружественный ужин, на котором
были представлены выступления
студентов университета Киндай ансамбль народных инструментов
и традиционный театр. А мы, в качестве презента от российской
стороны, спели нашу «Катюшу».
На следующий день до начала
официальной части у нас была
возможность прогуляться по университетскому городку. Сам университет Киндай восхищает своей
архитектурой и габаритами. Он
построен в готическом стиле, что
позволяет окунуться не в традиционно японский стиль, а в европейский. Отдельное внимание
стоит уделить библиотеке, которая
завораживает своим количеством
этажей, книг и внутренними садами.
После маленькой экскурсии по
университетскому городку была
официальная часть - закрытие форума, представление секций, на
котором я выступила вместе с
японцем Рио Танака, по окончанию которого были вручены сертификаты. После этого мы
отправились на прогулку по городу и посетили дворец Осака,
затем вместе с японской стороной
мы поехали в Нару - самую древнюю и первую постоянную столицу Японии.
Там нас расселили вместе с японцами по 5 человек, и это был традиционный отель, в котором мы
спали на полу. На следующий
день мы посетили буддийские
храмы Хорюдзи, Тодайдзи, дойти
до которого надо через парк оленей, Кофукудзи.
Форум оставил самые невероятные и захватывающие воспоминания и стал для меня незаменимым опытом участия в таких
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крупных мероприятиях, позволив
почувствовать, что значит быть
не просто слушателем, но и представителем своей страны. Эта поездка подарила мне невероятное
количество эмоций, которые дали

почву для новых идей, помогла
приобрести новые знакомства и
новых друзей. И, конечно, мне бы
хотелось выразить огромную благодарность за предоставленную
возможность ректору ПГУ -

Горбунову
А.П.,
директору
ИИЯМТ - Акопянц И.М. и Росмолодежи за прекрасную организацию и возможность представлять
свою страну на между- народной
арене!

УГОЛОК СПО
В июне 2018 года, успешно сдав
экзамены, я подала документы в
Пятигорский государственный
университет и с волнением ждала
решения приёмной комиссии. И
вот я уже студентка СПО
ИИЯМТ. В первый же день университет широко распахнул для
нас свои двери, а ректор Горбунов
А.П. выступил с приветственной
речью на торжественной линейке,
посвящённой Дню знаний. Как же
это замечательно, почувствовать
себя частью большой дружной
студенческой семьи. Университет
сразу же закружил нас вихрем
учебной и общественной жизни.
Студенческие годы – самая прекрасная пора в жизни человека.
Именно это время наполнено самыми интересными и незабываемыми событиями. Чтобы мы
комфортно чувствовали себя в
новом статусе, психологическая
служба ПГУ провела психологическую диагностику личности
студентов первых курсов СПО.
Акция «Обними Машук», посвященная Дню города, помогла нам
ближе познакомиться. В преддверии 204-й годовщины со дня рождения М.Ю. Лермонтова, мы с
нашим преподавателем русского
языка Савченко Т.Д., посетили
Государственный музей-заповедник М.Ю. Лермонтова и еще раз
прикоснулись к творчеству великого русского поэта. 5 октября в

ААЦ «Сурб Саргис» г. Пятигорска прошла поминальная литургия прощания с Шарлем
Азнавуром, на которой также присутствовали наши студенты и активисты Центра армянского
языка и культуры ПГУ. Ребята
возложили цветы к барельефу
Шарля Азнавура и почтили память великого певца минутой
молчания.
«Зеленое яблоко» - главное
творческое мероприятие года становится незабываемым для всех
участников и их помощников,
ведь цель фестиваля – сплотить
студентов и дать им возможность
продемонстрировать свои таланты! Наши ребята приняли в
нем активное участие.
Еще одним важным событием нашего отделения стало участие
студентов СПО в языковой стажировке по программе студенческого обмена в лингвистическом
лицее «Алессандро Греппи» в
Монтичелло Брианца (Италия).
7 ноября студенты 4 курса
ИИЯМТ провели для студентов 1
курса СПО интеллектуальную
игру «Что? Где? Когда?». Я была
капитаном команды «Млечный
путь». И мы одержала победу в
нелёгкой борьбе.
22 ноября кафедра физической
культуры и спорта ПГУ организовала День здоровья. И вновь
команда СПО сумела одержать

победу в этот день.
29 ноября в ИИЯМТ прошёл
праздник «День матери», подготовленный студентами СПО под
руководством координатора отделения Строевой И.С. Среди многочисленных
праздников,
отмечаемых в нашей стране,
День матери занимает особое
место. Это праздник, к которому
никто не может остаться равнодушным. Ведущие праздничного
концерта рассказали студентам
историю праздника, а первокурсники прочитали стихотворения,
посвященные самым дорогим
людям на земле – мамам.
30 ноября студенты СПО впервые приняли участие в массовой
образовательной акции -Всероссийском диктанте по английскому языку, который проходил
на базе ИИЯМТ.
10 декабря в рамках благотворительного проекта наши студенты
подарили свое тепло воспитанникам детского дома г. Георгиевска и провели для них
фотосессию.
12 декабря студенты СПО провели танцевальную перемену, которая стала доброй традицией
для всех обучающихся в Пятигорском государственном университете. А после занятий состоялся
матч по настольному теннису
среди студентов ИИЯМТ.
София Димова
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