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Отчет о внеучебной деятельности ЕУСПб 

за апрель 2015 – март 2016 года 

 

Культурно-досуговая деятельность 

10-11 мая 2015 года состоялся выезд с палатками в Орехово. В походе 

приняли участие выпускники ЕУСПб, студенты и слушатели факультетов 

ПНиС, ФИ и ФЭ, а также международных программ, среди которых были как 

бывалые походники, так и новички в этом деле. Прекрасная погода 

благоприятствовала прогулкам вокруг живописного озера, играм в мяч, а 

также возможности просто посидеть на теплом весеннем солнце. Поход, 

конечно же, не обошелся без традиционной еды из котелка, песен под гитару 

и разговоров у костра. 

 

26 мая 2015 года студенты и выпускники ЕУСПб приняли участие в 

интерактивной экскурсии по Мозаичному дворику — музею под открытым 

небом «Санкт-Петербург — Олимп культуры» Малой Академии Искусств, 

который был создан благодаря стараниям заслуженного художника России, 

кандидата педагогических наук Владимира Васильевича Лубенко. После 

подробной экскурсии в качестве подарка ко Дню Города студенты ЕУСПб 

создали целую композицию из мозаики на поребрике. Теперь, если вы 

приглядитесь, то на углу можно встретить наш символ — желтую улитку на 

белом фоне, а также розу из осколков чашки и много другое. Приглашаем 

всех насладиться этими маленькими произведениями искусства по соседству 

с ЕУСПб на улице Чайковского дом 2/7. 

28-30 июня 2015 года состоялся поход студентов и выпускников ЕУСПб на 

Ладожское озеро. 
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4 сентября 2015 года в Европейском университете прошла торжественная 

церемония открытия нового, 2014-15 учебного года. Ее главные герои — 

первокурсники-магистранты — в конференц-зале принимали поздравления 

ректора, деканов и «предков» - слушателей старших курсов. Магистранты 

каждого года в ЕУ — особенные, а нынешние особенны уже тем, что 

поступили в год 20-летия создания университета, и все-таки будут учиться в 

его родных стенах, а не скитаться по арендованным помещениям во время 

реновации дворца. 

12-13 сентября 2015 года прошел Orientation Weekend для первокурсников 

Европейского университета в Санкт-Петербурге прошел в поселке 

Молодежное на берегу Финского залива. По инициативе Европейской 

Ассоциации выпускников ЕУСПб и при поддержке Европейского 

университета с 2013 года в первые недели сентября первокурсники 

собираются вместе на Orientation Weekend. Это становится доброй традицией 

Европейского университета. Orientation Weekend – это знакомство 

иностранных и российских первокурсников друг с другом (в этом году их 

было 45), формирование чувства взаимной поддержки, а также приобретение 

навыков межкультурной коммуникации и работы в команде, необходимых на 

различных этапах академической деятельности.Формальная и неформальная 

программа Уик-энда включает в себя интенсивные тренинги по 

межкультурной коммуникации и тимбилдингу, дискуссии на социально-

политические темы, игры на воздухе, веселый творческий межкультурный 

вечер с представлениями самих студентов, и песни у вечернего костра. 

Завершилась программа активным обсуждением новых проектов 

студенческого сообщества.Программу Orientation Weekend разработала и 

провела профессиональный тренер и выпускница ЕУСПб (ПНиС-2008), 

эксперт Пула тренеров Совета Европы Карина Чупина. 

 

16 сентября 2015 года студенты Европейского университета посетили 

уникальную выставку «Подарок созерцающим», которая проходила в 
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Государственном Эрмитаже. Выставка посвящена путешествиям 

марокканского паломника Ибн Баттута,  в XIV-м веке за тридцать лет он 

проделал путь от Испании до Китая и от Поволжья до Центральной Африки. 

В его рассказах — подробные описания мест, в которых он побывал, а в 

качестве иллюстраций — рукописи с миниатюрами и уникальные ткани. 

22 сентября 2015 года во Всемирный день без автомобиля Европейский 

университет в Санкт-Петербурге принял участие в международной акции 

«На работу на велосипеде».Сотрудники, преподаватели и студенты в этот 

день добирались до университета на велосипедах, обменяв  утренние пробки 

на удовольствие, знакомое каждому с детства. 

22 и 24 сентября 2015 года в конференц-зале ЕУСПб председатель Санкт-

Петербургской федерации дебатов Сергей Гаврилов совместно со 

Студенческим офисом ЕУСПб провел открытые тренировки по дебатам.В 

мероприятии участвовали как студенты самого Европейского Университета в 

Санкт-Петербурге, так и студенты других учебных заведений.Были 

проведены дебат-бои по следующим темам: 

 «Госслужащим и членам их семей нужно запретить пользоваться 

негосударственными больницами, школами» 

 «Нужно запретить компаниям-производителям алкоголя спонсировать 

спортивные мероприятия» 

 

Студенты ЕУСПб оказались в числе победителей всех боев. 

26 сентября 2015 года студенты и выпускники ЕУСПб посетили 

аудиовизуальный фестиваль «HPL Media Street», который проходил в Музее 

уличного искусства. На фестивальной площадке можно было «увидеть», как 

три десятка современных художников и музыкантов преображали картины с 

помощью света и звука. Площадка была поделена на несколько зон, и 

каждый мог найти что-то интересное для себя. Например, внутри 

заброшенной фабричной трубы была создана живая картина, имитирующая 

метеоритный дождь. 

27 сентября 2015 года в ДК имени Газа прошла «Интеллектуада» — 

соревнование команд разных вузов Петербурга по парламентским дебатам. В 

команде от ЕУСПб выступили Алексей Кнорре (ПНИС), Евгений 

Файвужинский (ФЭ), Денис Самойлов (ФИ). Команда заняла 4 место. 

3 октября 2015 года в прекрасную солнечную погоду состоялась экскурсия в 

Выборг для студентов и выпускников ЕУСПб под предводительством 

преподавателя факультета истории искусств Вадима Басса. Архитектура 

первой трети XX века заинтересовала представителей всех факультетов. 
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23 октября 2015 года студенты ЕУСПб ходили в Большой Драматический 

Театр на предпремьерный показ спектакля «Крещенные крестами». Что 

интересно, спектакль поставлен по книге Эдуарда Кочергина, главного 

художника БДТ, основанной на реальных событиях. Эта книга о мальчике, 

детдомовском беспризорнике, и его путешествии из детского дома в далекой 

Сибири в Ленинград, к матери. Спектакль поразил уровнем актерского 

мастерства, аскетичными декорациями и глубокой эмоциональной силой. 

С 4 по 6 ноября 2015 года в конференц-зале Европейского университета в 

рамках образовательного этапа конкурса «Молодёжный сценарий», 

посвящённого социальной рекламе, проходила серия открытых лекций по 

искусству написания сценариев. Конкурс организован Центром современных 

технологий в искусстве «Art Parking» при поддержке Комитета по культуре 

Санкт-Петербурга. Соорганизаторами события выступил Совет выпускников 

ЕУСПб и Студенческий офис. В течение трёх дней участники встречались с 

лекторами, так или иначе связанными с работой в кино и рекламной 

индустрии, в различных конкурсах и фестивалях. 

 

6 ноября 2015 года студенты, слушатели и аспиранты ЕУСПб большой и 

дружной компанией ходили на экскурсию в музей художественно-

промышленной академии Штиглица. 
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26 ноября 2015 года в аудитории 213 (факультет экономики) прошло 

«Безумное Чаепитие». «Безумное чаепитие» — акция фонда «Подари жизнь», 

которая проходит ежегодно 26 ноября в десятках городах по всему миру. В 

этот день все желающие могут организовать чаепитие для друзей, коллег или 

соседей в кафе, дома или на работе, главным условием посещения которого 

является пожертвование в фонд на лечение онкобольных детей. В этом году 

Анна Клепикова рассказала о своем опыте работы в благотворительных 

организациях и проведении исследования в детском интернате. 

9 декабря 2015 года в Золотом зале состоялась встреча с российским 

фотожурналистом Сергеем Максимишиным. Сергей Яковлевич 

Максимишин- один из самых известных российских фотожурналистов, 

двукратный лауреат конкурса WorldPressPhoto, победитель множества 

российских и международных конкурсов. Его фотографии публиковались в 

журналах «Time», «Newsweek», «ParisMatch», «Stern», «Geo», «Русский 

Репортер» и многих других изданиях. Фотожурналист рассказал студентам и 

слушателям ЕУСПб о том, как он пришел в профессию, об умении 

договариваться с людьми и находить с ними контакт, поделился своим 

опытом взаимодействия с различными организациями, рассказал и об особой 

этике фотожурналистов. 

 

25 декабря 2015 года прошло празднование Нового года в Европейском 

Университете для сотрудников, слушателей и выпускников. Само 

мероприятие было организовано Советом студентов слушателей ЕУСПб. 

Праздник прошел в стиле 20ых. Гостей ожидали конкурсы, угощения и 

театрализованные постановки. 

26 декабря 2015 года прошла ёлка для детей сотрудников и студентов 

ЕУСПб. Ёлка эта была не обычная, детям, поделенным по возрасту на две 

группы, показывали научные фокусы. Объясняли как формируется 

искусственный снег, создается туман и т.д. Новый год - это время чудес, 
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научных чудес - здесь и купюра, которая не горит, и прозрачная жидкость, 

которая как по волшебству меняет свой цвет, и цветное пламя, и огненная 

вспышка, и даже разноцветный снег. В Европейском Университете 

формируют тягу к научному знанию с малых лет. 

 

10 февраля 2016 года состоялся коллективный поход русских и иностранных 

студентов и выпускников ЕУСПб на выставку «Фрида Кало. Живопись и 

графика из собраний Мексики» в музей Фаберже. В экспозицию вошли 34 

произведения мексиканской художницы, а также более сотни фотографий, 

которые рассказывают о разных периодах её жизни.  Именно фотографии 

стали наиболее привлекательными для посетивших выставку студентов и 

выпускников ЕУСПб. Иностранные студенты решили ознакомиться с 

описанием основных идей выставки на русском языке без помощи гидов. 

Русские студенты и выпускники, напротив к работающим на выставке гидам 

обращаться не стеснялись. 

 

16 февраля 2016 года состоялся коллективный поход русских и иностранных 

студентов ЕУСПб в РОСФОТО на Большой Морской. Участники посетили 

сразу две выставки: выставку советских плакатов (1920-30-х годов), которая 

знакомит с использованием техники фотомонтажа в работах мастеров 

русского конструктивизма, и «Время, Вперед! Советская фотокнига 1920-
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1930-х годов» — кураторский проект известного художника и исследователя 

фотокниги Михаила Карасика. 

 

 

Мероприятия «Карьерный рост» 

2 апреля 2015 года в белом зале ЕУСПб состоялся тренинг «Карьерный 

вопрос». Тренинг прошел в живом интерактивном формате. Участникам 

удалось выявить факторы, влияющие на успешное построение карьеры, 

разобрать основных 12 архетипов сотрудников и работодателей и выявить их 

отличия, понять компании какого типа и какие виды профессиональной 

деятельности подходят лично для каждого, познакомиться с друг другом, а 

также посмотреть интересное видео и т.д. Три часа пролетели незаметно, 

тренеры получили самые высокие оценки. Ведущими выступили:Александр 

Егоров — коуч, тренер, консультант по карьере, в кадровом консалтинге 

более 12 лет, экс-директор петербургского офиса самого крупного кадрового 

агентства в России. Антон Лужковский — бизнес-тренер, коуч, многолетний 

опыт личных продаж и проведения переговоров с региональными и 

федеральными ключевыми клиентами. 

 

28 апреля 2015 года в белом зале ЕУСПб прошел второй в этом году семинар 

«PhD in the USA». Вместе со специалистом центра Education USA Ириной 

Николаевой мы обсудили(1)выбор учебных заведений и программ в США на 
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этапе, когда первоначальный отбор по самым базовым признакам уже сделан, 

и необходимо сделать «ревизию» списка с целью оставить самые лучшие 

варианты.(2)особенности переписки с профессорами, важные нюансы при 

подготовке пакета документов на программы PhD.(3)«Глобальное 

образование» — программу финансирования обучения за рубежом, 

утвержденную правительством РФ. 

1 июня 2015 года в конференц-зале ЕУСПб прошла презентация 

стипендиальных программ Института Кеннана. Данные программы 

ориентированы на ученых и практиков, работающих над исследовательскими 

проектами в области общественных и гуманитарных наук. Презентацию 

провела Нина Рожановская, координатор научно-образовательных проектов 

Института Кеннана в России. 

 

5 октября 2015 года в Золотом зале ЕУСПб в рамках мероприятий цикла 

«Карьерный рост» состоялась презентация The Johns Hopkins University SAIS 

Europe. Даниэла Калеман (Director of Recruiting and Admissions) рассказала об 

отделении SAIS, которое располагается в Болоньи (Италия) и является одним 

из eвропейских отделений Johns Hopkins University, предлагающим 

постдипломные программы в области международных отношений. 

17 ноября 2015 года в Белом зале ЕУСПб Екатерина Лёвшина, сотрудник 

Благотворительного фонда В.Потанина, провела встречу-презентацию с 

магистрантами и преподавателями магистратуры, желающими принять 

участие в Стипендиальной программе Владимира Потанина. В ходе встречи 

состоялась презентация Стипендиального конкурса для магистрантов и 

Грантового конкурса для преподавателей магистратуры. 
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27 ноября 2015 года в Золотом зале состоялся семинар профессора 

Лондонского университета Грегори Клейза "Succeeding in Academia: 

Acquiring Skills in Writing, Publishing and Public Presentation" на английском 

языке. Профессор рассказал об основных вехах академической карьеры, 

подробно остановившись на том, как писать и разрабатывать PhD 

диссертацию. 

 

2 декабря 2015 года в Белом зале ЕУСПб прошел семинар: «Как пройти 

собеседование», который провела Анастасия Левочкина —коуч 

профессионального и личностного роста, бизнес-тренер, бизнес-консультант, 

эксперт в области управления персоналом. Участники в интерактивном 

формате узнали, что хотят знать о них работодатели; что можно и нельзя 

рассказывать о себе; как отвечать на сложные вопросы; в чем истинный 

смысл вопросов на собеседовании и какие ошибки чаще всего допускают 

соискатели. Участникам выпал шанс пройти «собеседование» по приему как 

на работу, так на различные академические программы, а также разобрать 

конкретные трудности, с которыми пришлось столкнуться «претендентам». 
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Спортивные мероприятия  

10 июня 2015 года в ЦЯК (Центральный яхт-клуб) прошла открытая 

тренировка по парусному спорту и гребле совместно с проектом Atlantic 

Challenge для студентов и выпускников ЕУСПб. 

 

25 июня 2015 года студенты и выпускники ЕУСПб приняли участие в 

прогулке на лошадях. Местом проведения стал конно-спортивный клуб 

«Аллюр». 

3 июля и 19 июля 2015 года состоялись бесплатные тренировки по 

академической гребле для студентов и выпускников ЕУСПб в Английском 

гребном клубе Санкт-Петербурга. 

 

12-14 августа 2015 года состоялся велопоход ЕУСПб по маршруту 

Сестрорецк-Дюны-Солнечное-Репино-Комарово-Выборг-Приморск-Вязы. 
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8 октября 2015 года Студенческий офис ЕУСПб совместно с молодежным 

проектом Atlantic Challenge Russia провел тренировку для студентов и 

выпускников ЕУСПб по парусному спорту и гребле. 

На постоянной основе с октября 2015 года, каждую субботу проходят 

тренировку по футболу для студентов и выпускников ЕУСПб на базе 

стадиона «Локомотив». 

 

Раз в месяц проходят тренировки по волейболу для студентов и выпускников 

ЕУСПб на базе спортивного центра «Монблан.  

 

Формирование сообщества выпускников ЕУСПб 

24 ноября 2015 года в Белом зале прошла встреча выпускников ЕУСПб в 

формате «Что? Где? Когда». Ведущим был Дмитрий Филиппов — обладатель 

кубка Европы по интеллектуальным играм, бронзовый призёр чемпионата 

Европы по «Брейн-рингу», бронзовый призер чемпионата России, чемпион 

Европы, обладатель молодёжного кубка мира по «Что? Где? Когда?». В бой 

вступили 5 команд по 4 человека: «Маяк», «ПНиС офф», «Спонтан», «Quite 

interesting» и «Мирный». По итогам первого раунда, состоявшего из 20 

общеЧГКшных вопросов, подобранных с учетом специфики всех 

факультетов ЕУСПб, впереди шла команда «Quite interesting».Второй раунд 

состоял из 5 вопросов в формате ЧГК про ЕУСПб.В итоге в третий раунд 

вышли три команды: «Quite interesting», «ПНиС офф» и «Мирный», по 

итогам которого с отрывом в несколько баллов в финал вышла команда 

«Quite interesting»,  выбравшая Татьяну Ткачеву (выпускницу ПНиС 2014 

года) в качестве игрока в блиц-раунде.Блиц-раунд состоял из 3 вопросов, 

ответ на каждый из которых давал 5000 рублей. Татьяна смогла правильно 

ответить на два вопроса. 



12 
 

 

 

Совет Выпускников ЕУСПб выступил с инициативой развития дебатов  в 

ЕУСПб в связи с этим были проведены следующие мероприятия:  

7 апреля 2015 года в 9 аудитории ЕУСПб состоялся дебат-лэнч, на котором 

проходил тренировочный дебат-бой на тему: "Лучше любить, чем быть 

любимым, но не любить". Судьей выступил Сергей Гаврилов — эксперт 

Федерации дебатов. Правительство в лице Рустам Матусевича и Антона 

Польского отстаивало позицию, что надо быть любимым, а самому любить 

не обязательно. Оппозиция в лице Алексея Кнорре и Татьяны Земляковой 

отстаивала позицию, что лучше безответная любовь, чем любовь без 

взаимности.  

 

14 апреля 2015 года в 9 аудитории ЕУСПб состоялся дебат-лэнч, на котором 

проходил тренировочный дебат-бой. Команда правительства в лице Алексея 

Кнорре и Владимира Кудрявцева (оба - студенты ПНиС) отстаивала 

позицию, что нужно законодательно запретить получение высшего 

образования для нерожавших девушек. Оппозиция в лице Ольги Громашевой 

(выпускница Гендерной программы ЕУСПб) и Павла Покидько (студент ФИ) 

выступала против принятия такого закона. 
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1 апреля 2015 года в Европейском университете состоялся первый у истории 

этого учебного заведения Чемпионат по дебатам организованный 

Студенческим офисом ЕУСПб. Боролись за звание чемпиона студенты, 

выпускники и сотрудники ЕУ. 6 команд, три тура и через 2 часа в финале 

оказались две команды. 

Дебат-лэнчи, на которых команды учились искусству дебатов на протяжении 

двух месяцев, были предложены Советом выпускников ЕУ СПб и 

поддержаны их Фондом диких идей. Еженедельно участники собирались для 

того, чтобы встретиться с лучшими спикерами, узнать о секретах удачной 

презентации проектов, освоить ораторское искусство и искусство убеждения. 

Финалом занятий и стал чемпионат, 13 участников и напряженная 

конкурсная обстановка ожидания победителя – обладателя приза Совета 

выпускников. 

         

 

1 марта 2016 года в 8 аудитории ЕУСПб прошел первый дебат-лэнч. Его 

основным лектором стал Мади Шахрур - эксперт «Федерации дебатов Санкт-

Петербурга». Он рассказал собравшимся за чашечкой чая и пирогом о том, 

как строятся дебаты, кто в них может участвовать и какие темы могут 

обсуждаться. Также затронул тему о самых распространенных сценариях 
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проведения турниров по дебатам и основах построения аргументации. Так 

был дан старт дебатам в 2016 году. 

15 марта 2016 года в 8 аудитории ЕУСПб эксперт «Федерации дебатов 

Санкт-Петербурга», Сергей Гаврилов, рассказал, как сделать, чтобы ваша 

речь была понятной и убедительной для других. Так же участники 

попробовали себя в первом дебат-бое на тему: «Эта палата считает, что 

нужно запретить жестокие виды спорта». 

22 марта 2016 года Сергей Гаврилов провел для участников дебат-бой с 

подробным разбором ошибок на тему: «Эта палата считает, что чиновников и 

членов их семей нужно обязать пользоваться только государственными 

медицинскими и образовательными услугами». Победу одержала команда 

правительства в составе: Дарьи Свириной, Бориса Романова и Ольги Драган. 

 

 


