Отчет о внеучебной деятельности ЕУСПб
за сентябрь 2013 - апрель 2014 года
Внеучебная деятельность является одним из условий повышения качества подготовки
магистров, их максимального соответствия требованиям современного рынка труда.
Планирование и организация внеучебной деятельности студентов и слушателей и
воспитательной работы в ЕУСПб определяется Положением о Студенческом совете ЕУ СПб,
Положением об офисе по работе с выпускниками и студентами ЕУСПб и другими
нормативными документами.
Внеучебная деятельность и воспитательная работа в ЕУСПб охватывает следующие
направления:


научно-исследовательская работа студентов;



развитие студенческого самоуправления, организация деятельности Студенческого
совета;



культурно–досуговая деятельность, создание условий для творческой самореализации
личности;



формирование трудовой мотивации, обучение основным принципам построения
профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда;



участие в образовательных выставках, рекрутинг.



формирование сообщества выпускников и студентов ЕУ СПб;

Развитие студенческого самоуправления
Координация

различных

видов

внеаудиторной

деятельности

студентов

осуществляется при активном участии Студенческого совета, представляющего собой
площадку общественной жизни Университета.
В сентябре был составлен и утвержден план работы Студенческого совета. В течение
года заслушивались отчеты о проделанной работе, планировалась работа на ближайший
период.
В 2013 г. Студенческий совет возглавлял слушатель программы дополнительного
образования факультета антропологии Андриан Влахов, 2014 году на этом посту его сменила
студентка 2 курса магистерской программы факультета политических наук и социологии
Анна Вичкитова.
В течение года Совет ведет работу по социальной адаптации иногородних студентов,
осуществляет взаимопомощь. В этом учебном году был успешно продолжен начатый ранее
экологический проект по сбору макулатуры и отработанных батареек.

Главное задачей Совета по-прежнему остается представительство интересов
слушателей на Ученом совете. Совет слушателей способствовал тому, чтобы общение между
Администрацией и слушателями стало более интенсивным и плодотворным.

Культурно-досуговая деятельность
Европейским университетом традиционно проводятся тематические праздники:
торжественный вечер, посвященный началу учебного года, новогодний праздник, День
университета, выпускной. Свои праздники и традиции имеет каждый факультет
университета.
Совет студентов и слушателей совместно с офисом по работе с выпускниками и
студентами организует и проводит празднование нового года и День ЕУ. Все эти вечера, в
основном, носили корпоративный характер и находили положительный отклик среди всех
участников.
6 сентября Европейский университет в Санкт-Петербурге отпраздновал начало
учебного года. Ректор университета Олег Хархордин поприветствовал студентов и
профессоров, пожелав им удачного учебного года и научных достижений. Центральным
событием вечера стало вручение первых в истории Университета магистерских дипломов
государственного образца. Эти дипломы выпускникам магистерской программы вручил
Алексей Кудрин, бывший министр финансов РФ, член Попечительского совета ЕУСПб.
После вручения дипломов поочерёдно выступили деканы всех факультетов университета,
пожелавшие удачи новым и продолжающим обучение слушателям. Вечер по традиции
завершился фотографированием на парадной лестнице.

21-22 сентября 2013 г. прошел первый в истории ЕУСПб «Orientational weekend» для
студентов-первокурсников,

направленный

на

знакомство

новичков

с

традициями

студенческого сообщества ЕУСПб, а также на интернационализацию студенческой среды.
Двухдневный выезд проходил на английском языке. Программа включала в себя тренинги
командообразования,

межкультурной

коммуникации,

спортивно-развлекательные

мероприятия. По итогам выезда студенты объединились в шесть инициативных групп,
предложивших свои проекты, которые помогут сделать годы учеб в ЕУ более интересными и
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запоминающимися. Для координации действий для первокурсников была создана группа в
социальной сети. https://www.facebook.com/groups/613949411989873/

5 октября 2013 г. состоялся общеуниверситетский квест (городское ориентирование,
аналог «Бегущего города») «Улитка в городе». Задания и фото-подсказки были составлены
таким образом, чтобы студенты могли глубже узнать историю Европейского университета,
дворца, в котором он находится, и связать это с историей Петербурга. Команды были
интернациональными, таким образом, иностранные студенты смогли принять участие в
квесте наравне с российскими, а российские

- получили дополнительную практику

межкультурной коммуникации. Каким видят Петербург студенты? Как вписывается наш
университет в контекст Петербурга? Творческим ответом на эти вопросы стали фотографии,
которые студенты делали на «контрольных пунктах» маршрута.

27 декабря 2013 – празднование Нового года в Европейском Университете для
сотрудников, слушателей и выпускников. Основную часть праздника предварял небольшой
музыкальный концерт «Хор и тапёр». Само мероприятие было организовано Советом
студентов слушателей ЕУ, который поставил условие отсутствия цензуры со стороны
администрации университета. Праздник прошел в форме театра-кабаре, гостей ожидали
конкурсы, угощения и театрализованные номера. Вечер закончился дискотекой.
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Запланированное на январь и февраль 2014 года участие в спортивном движении
«Лыжная стрела», к сожалению, не состоялось. «Лыжные стрелы» были отменены
спортивными комитетами районов в связи с аномально теплой зимой и отсутствием снега.
9 марта 2014 г. прошел организованный ЕУСПб баскетбольный турнир, в котором
приняли участие команды студентов факультетов и международных программ, а также
команда американского консульства и команда иностранных студентов Смольного
колледжа. Команды победители получили сертификаты на 2-х недельное посещение фитнесцента и памятные сувениры.

21 марта 2013 г. состоялось ставшее уже традиционным празднование дня ЕУСПб.
Юбилейная программа включала в показ фильма «Пуговка», интерпретирующего события
2008 года. После поздравительной речи ректора ЕУСПб О.В. Хархродина, с речью об
университетской автономии выступил ректор санкт-петербургского филиала НИУ ВШЭ
Я.И.Кузьминов. Праздник продолжился церемонией вручения хрустальных улиток. Улитка
— символ и логотип Европейского университета — призвана отмечать как академические
достижения, так и заслуги в социальной деятельности. Просле церемонии награждения
творческие выступление показал Совета студентов слушателей ЕУ, члены которого в этом
году подготовили выпуск газеты «Печатный орган», иронично описывающей жизнь
университета с точки зрения студента и продемонстрировали несколько юмористических
видеороликов по мотивам опроса сотрудников и слушателей университета. Торжественная
часть завершилась студенческим гимном “Gaudeamus” в исполнении хора ЕУСПб под
руководством Дины Филатовой, слушательницы факультета антропологии. По окончании
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церемонии гостей праздника в Золотом зале ждал фуршет и приятные беседы с коллегами и
друзьями и фотовыставка о рождении традиции празднования Дня университета.

Сообщество ЕУСПб активно пользуется возможностью посещения Мариинского
театра, Филармонии Джаза, театра «Приют комедианта», билеты на льготных условиях
приобретаются с помощью офиса по работе с выпускниками и студентами. В 2014 г. к
льготной программе присоединились театр «Плоды Просвещения». Выпускники и студенты
так же имеют возможность раз в месяц бесплатно посещать кинопоказы лектория
международного образовательного центра «ОРТ».
Посещение художественных выставок, встречи с деятелями искусства, лекции о
культуре, семинаров по гуманитарной тематике, организованных в культурном центре «DOГалерея», фестивалей и культурных событий Центра «Арт-паркИНГ» стало возможным
благодаря усилиям выпускников факультета истории искусств Елены Тюниной (выпуск 2004
г.) и Лидии Адэр (выпуск 2012 г.)

Участие в образовательных выставках, рекрутинг
В 2013-2014 г. ЕУСПб принимал участие в ряде образовательных выставок, где были
представлены основные образовательные программы и программы дополнительного
профессионального образования. Презентации магистерских программ ЕУСПб были
проведены 23 октября 2013 г (городская выставка «Карьера и образование»), 9 декабря (ярмарка
вакансий и стажировок «Профессиональный старт»), 9 апреля 2014 г. (Молодежный форум
"Профессиональный рост" ) и 12 апреля (городской молодежный форум «Выбирая
будущее»).

Наибольшую

заинтересованность

программы факультета экономики и антропологии.
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потенциальных

абитуриентов

вызвали

Формирование сообщества выпускников и студентов ЕУ СПб
В июне 2013 г. в ЕУСПб была упразднена должность специалиста по работе с
выпускниками, работа с выпускниками ведется помощником проректора по учебной работе.
Завершается оформление электронной базы данных выпускников, ведется уточнение
информации о выпускниках с помощью социальных сетей и личных писем.
Анонимный опрос проведенный среди выпускников, показал, что среди направлений,
интересующих выпускников, по-прежнему наибольшую популярность имеет актуальные
научные связи с университетом и возможность участвовать в научных событиях ЕУ:
конференциях и семинарах. Не менее важна для выпускников неформальная жизнь
факультетов. На третьем месте стоят общеуниверситетские праздники.
В течение всего учебного года выпускникам рассылалась информация о доступных
вакансиях и программах академической мобильности в виде электронных писем, эта
информация размещалась в социальных сетях.
Офис по работе с выпускниками и студентами ЕУСПб обменивается опытом с
другими университетами. 11-12 декабря 2013 г. Дарья Калистратова приняла участие в
конференции «Взаимодействие университета с выпускниками: традиционные формы и
новые

модели»,

организованной

Иркутским

государственным

университетом.

На

конференции осуждались концептуальные основы партнерства ВУЗов и выпускников,
рассматривались методики взаимодействия с выпускниками.
Центральное событие жизни сообщества выпускников ЕУСПб – это конференция
«ВДНХ». 7-9 ноября 2013 г. состоялась седьмая выставка достижений научного хозяйства..
Цель «ВДНХ» - не только объединить представителей разных факультетов ЕУСПб, но и
познакомить коллег из других университетов и исследовательских центров c научными
достижениям ЕУСПб. Междисциплинарная основа и высокое качество исследований,
представленных на конференции, ее все более значимой в академической среде. Возросшая
популярность и значимость данной конференции в этом году привела к изменению ее
формата, и вместо привычных панелей в течении трех дней прошла серия «миниконференций»: «Северное изменение», организованная факультетом антропологии в рамках
университетской профессуры по североведению; «Dynamic Macroeconomic Modelling», на
которой были представлены доклады секции моделей динамической макроэкономики,
"Алгеброй гармонию проверить, посвященная исследованиям Лаборатории сравнительных
социальных исследований Высшей школы экономики; "Civil Society in Russia and the
Contemporary World: Social Movements, Institutions, and Moods» на которой выступили ряд
крупных исследователей из России, Европы и США.В рамках конференции состоялась
презентация нового журнала по социальной теории "STASIS".
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В течение года на факультетах проходили неформальные встречи выпускников при
участии преподавателей, сотрудников и слушателей (например, празднование дня
факультета истории; «Портвейн-пати» факультета политических наук и социологии).
Выпускники ЕУСПб являются активными

участниками

всех

общеуниверситетских

праздников.
26 декабря 2013 года Ассоциация выпускников ЕУСПб в рамках волонтерской
деятельности организовала праздник Нового Года в школе №584 "Озерки"для детей с
ограниченными возможностями здоровья. Было яркое новогоднее представление, песни,
игры и танцы. Ребята из школы получили в подарок много конфет и мягких игрушек - и,
конечно же, незабываемые впечатления, отличное настроение и тепло общения. А 29 декабря
выпускники привели своих детей на Ёлку, которая традиционно проходит в Белом зале.
Детский праздник – это замечательный повод для выпускников первых лет прийти в ЕУ.

Формирование трудовой мотивации, обучение основным
принципам построения профессиональной карьеры и навыкам
поведения на рынке труда
В 2013-2014 учебном году был изменен формат семинаров «Карьерный рост». В связи
с тем, что в ЕУСПб регулярно выступают успешные ученые и бизнесмены с открытыми
лекциями, посетив которые студенты имеют возможность составить представление о сфере
их профессиональной деятельности и задать интересующие их вопросы, а организация
ярмарок вакансий внутри университета не является эффективной, встречи в рамках семинара
«Карьерного роста» были посвящены формированию практических навыков карьерного
самоопределения.
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Студентам регулярно рассылается информация о доступных вакансиях, грантах и
молодежных форумах, на которых можно встретиться с потенциальными работодателями.
30 сентября 2013 г. Алексей Пикулик провел презентация совместной PhD программы
ЕУСПб – EUI и ответил на вопросы студентов.
07 октября 2013 г. Жужа Папп представила стипендиальных программ CEU.
22 октября 2013 г. Алексей Пикулик и Анатолий Пинский провели семинар
«Стратегии поступления в докторантуру». На семинаре были подробно рассмотрены
вопросы поступления на PhD в университеты Европы и США, различия в подходах к отбору
кандидатов, возможности получения финансирования, особенности составления пакета
документов.

Научно-исследовательская работа студентов и интеллектуальноразвивающая деятельность
Особенностью

работы

со

студентами

ЕУСПб

является

приоритет

научно-

исследовательской работы по сравнению с другими видами деятельности. Помимо
исследовательской работы, ведущейся в рамках образовательных программ, студенты
приобщаются к различным академическим проектам, расширяют свой научный кругозор. В
ЕУСПб регулярно проводятся научные конференции, семинары, круглые столы. С
публичными лекциями выступают ведущие деятели науки, политики и бизнеса. Все это
позволяет студенту включиться в актуальный научный контекст.
Научно-исследовательская работа студентов вне рамок образовательных программ
проводится как на уровне факультетов, так и на общеуниверситетском уровне.

Ближайшие планы и перспективы дальнейшего развития.
В мае 2014 года состоятся следующие мероприятия внеучебного характера:
3-4 мая – Туристический слет для студентов и выпускников университета.
17-18 мая – ночное городское ориентирование.
Так же на конец мая запланирована экскурсионная поездка в Новгород и «Школа
карьеры», посвященная вопросам мотивации, стратегиям поиска работы и формированию
навыков

самопрезентации

(успешное

прохождение

собеседования,

составление

«работающего» резюме).
Традиционно приоритетным во внеучебной деятельности для ЕУСПб остается
стимулирование научно-исследовательской работы студентов. А так же важными в 20132014 году будут являться следующие направления:


консолидация сообщества выпускников.



интернационализация студенческого сообщества ЕУ.



развитие студенческого самоуправления.



ориентации будущих выпускников в построении карьеры.
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расширение круга организаций, сотрудничающих с ЕУСПб в рамках

культурно-досуговой работы со студентами.
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