
Как поступить на факультет антропологии

Европейского университета в

Санкт-Петербурге — 2022

Список необходимых для поступления документов, а также способы их

подачи вы можете найти на сайте Европейского университета по ссылке:

https://priem.eusp.org/send_documents#!/tab/438028099-1

В этом гайде мы подробно расскажем о том, как поступить на магистерскую

и аспирантскую программы факультета антропологии в 2022 году.

Убедитесь, что вам нужна именно

антропология

Социальная или культурная антропология изучает сообщества с точки

зрения социальной организации, а также с точки зрения взаимодействия

повседневного опыта людей и культуры в разных контекстах. В Советском

Союзе наука, схожая с социальной антропологией по тематике и методам,

называлась этнография.

Основной метод социальной антропологии — это включенное наблюдение,

когда исследователь буквально становится частью жизни сообщества,

которое он или она изучает. Этот метод позволяет рассмотреть

повседневность социальной группы как снаружи, с помощью теоретических

подходов, так и изнутри, основываясь на непосредственном наблюдении

жизни индивидов. Для антропологов важно не просто прочитать научные

тексты о той или иной группе, но увидеть как на практике выстраивается

опыт людей, который подчас оказывается намного сложнее и интереснее, чем

это описывается в научной литературе.
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Сегодня на факультете мы сочетаем идеи и методы этнографии, культурной и

социальной антропологии, фольклористики, лингвистической антропологии.

Чаще всего исследования студентов посвящены изучению какого-либо

современного сообщества, выделенного по тому или иному критерию — это

может быть этническая, религиозная или профессиональная группа,

носители определенного языка или сообщество, члены которого разделяют

общую идентичность. Однако нередко проводятся и

исторически-ориентированные исследования, основанные на архивных

данных, а также исследования на материалах современных записей

фольклора. Для того, чтобы понять, какие темы работ выбирают студенты

нашего факультета, мы рекомендуем ознакомиться со списком защищенных

работ на факультете антропологии:

https://eusp.org/anthropology/research-topics

Если для вашего исследования важен антропологический метод, то вы

можете смело выбирать наш факультет. Мы бы хотели подчеркнуть, что на

факультете не занимаются физической и философской антропологией. Ещё

одна важная деталь — многие тексты, которые составляют обязательное

чтение к курсам, это статьи и книги на английском языке. Несмотря на то,

что Европейский университет организует занятия по языку, перед выбором

нашего факультета вы должны быть уверены, что ваш уровень владения

языка позволяет работать с научными текстами.

На факультет антропологии поступают студенты с очень разным

образовательным бэкграундом: филологическим, историческим,

философским, социологическим, а иногда и вовсе не относящимся к области

гуманитарных наук.

Для самого первого знакомства с социальной антропологией, краткой

историей её становления, а также с темами классических работ, мы

рекомендуем прочесть небольшую книгу Томаса Хилленда Эриксена “Что

такое антропология?”. Этот учебник перевели на русский язык выпускницы

нашего факультета Жанна Кормина и Анастасия Карасева.
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Подготовка к вступительным испытаниям

(магистратура)

⏰ Сроки проведения: 4 июля — 10 августа

Вступительные испытания на факультете антропологии проходит в два этапа:

1. Собеседование

2. Письменный экзамен

Собеседование представляет собой презентацию вашего исследовательского

проекта, в котором особое внимание должно быть уделено

антропологической оптике, важной для будущей работы. Задача

собеседования — определить ваш общий уровень подготовки и основной

круг академических интересов, а также имеющийся исследовательский опыт.

Вам необходимо будет продемонстрировать теоретические знания в области

культурной и социальной антропологии, обозначить ту литературу, с которой

вы уже знакомы. Вот какие вопросы могут быть заданы во время

собеседования:

● Какие из областей социальной/культурной антропологии в большей

степени Вас интересуют? Какие из исследовательских подходов или

конкретных научных школ представляются Вам наиболее

интересными? Почему?

● Какие из работ отдельных исследователей в области культурной

антропологии представляются Вам наиболее интересными? Почему?

● С каким полевым материалом Вам приходилось работать?

● Имеете ли Вы опыт проведения самостоятельных полевых или

архивных исследований? Если да, опишите Вашу полевую работу.

Таким образом, для успешного прохождения собеседования вам необходимо

прочесть некоторое количество классических работ, а не ограничиться

чтением учебников (пусть даже и такого замечательного, как приведенный
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выше учебник Эриксена, который лишь помогает сориентироваться в общем

контексте). Мы предлагаем ознакомиться со списком из шести книг, который

составил преподаватель нашего факультета Илья Утехин:

https://arzamas.academy/materials/1044

Приводим полный список книг для подготовки к вступительным

испытаниям (мы также советуем ознакомиться с литературой,

рекомендованной к прочтению для поступления в аспирантуру):

Основная литература:

● Эриксен Т.Х.. Что такое антропология?: Учеб. пособие/ Т.Х. Эриксен. - М.: ВШЭ,

2014.

Дополнительная литература:

● Минюшев Ф. Социальная антропология: Учебное пособие. М, КДУ, 2013.

● Самыгин С., Черных С., Воденко К. Социальная антропология: Учебное пособие.

М, Феникс, 2014.

● Никишенков А. История британской социальной антропологии. М, Центр

гуманитарных инициатив, 2015.

● Мосс, М. Очерк о даре. Форма и основание обмена в архаических обществах / М.

Мосс. - Общества. Обмен. Личность. – М., 2015.

Вспомогательная литература:

● Уорф Б. Л. Отношение норм поведения и мышления к языку // Новое в

лингвистике, вып. 1, М.: 1960.

● Хаймс Д. Этнография речи // Новое в лингвистике. Вып. 7. М.: 1975. С. 42–95.

● Чистов К.В. Фольклор в культурологическом аспекте. / К.В. Чистов. - Фольклор.

Традиция. Текст. - М.: ОГИ, 2005. С. 11 – 28.

● Барт Ф. Введение к сб. "Этнические группы и социальные границы"/ Ф. Барт. -

М.: Новое издательство, 2006.

● П.Г. Богатырев, Р.О.Якобсон. Фольклор как особая форма творчества // П.Г.

Богатырев. Вопросы народного творчества. М.: Искусство, 1971, с. 369-383.
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● Вайнрайх У. Языковые контакты: Состояние и проблемы исследования.

Благовещенск, 2000. (Разд.: 4.3.2. Несоответствие языковых и неязыковых

явлений; 4.6. Формирование новых языков); также более раннее издание (Киев,

1979).

● Богатырев П. Г. Функции национального костюма в Моравской Словакии //

Вопросы

теории народного искусства / П.Г. Богатырев. - М.: Искусство, 1971.

● Лотман Ю.М. Введение: быт и культура // Беседы о русской культуре: Быт и

традиции

русского дворянства (XVIII — начало XIX века) / Ю.М. Лотман. - СПб.:

Искусство, 1994.

● Фрэзер Д.Д. Не вари козленка в молоке матери его // Фольклор в Ветхом завете /

Д.Д.

Фрэзер. - М.: Издательство политической литературы, 1989.

● Гирц К. Глубокая игра: заметки о петушиных боях у балийцев // К. Гирц. -

Интерпретация культур. - М.: РоссПЭН, 2004.

● Зеленин Д. К. К вопросу о русалках (Культ покойников, умерших неестественною

смертью, у русских и у финнов) // Д. К. Зеленин. - Избранные труды. Статьи по

духовной культуре 1901-1913. - М., Индрик, 1994.

● Клакхон К.К.М. Зеркало для человека. Введение в антропологию/ К.К.М.

Клакхон. - СПб.: Евразия, 1998.

● Леви-Стросс К. Печальные тропики/ К. Леви-Стросс. - М.: Мысль, 1984.

● Мосс. М. Техники тела /М. Мосс Общества. Обмен. Личность. – М.: «Восточная

литература» Ран, 1996.

● Мид М. Культура и мир детства/М. Мид. – М.: Наука, 1988.

● Тэрнер В. Ритуальный процесс. Структура и антиструктура //Тэрнер В. Символ и

ритуал. – М, 1983. – с.104-264.

● Эванс-Причард Э.Э. Нуэры. Описание способов жизнеобеспечения и

политических

институтов одного из нилотских народов / Эванс-Причард Э.Э. Нуэры. - М.:

Наука, 1985.
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Полезным чтением могут стать и книги преподавателей нашего факультета.

Это поможет вам лучше представить себе их исследовательские интересы и

соотнести их со своим будущим проектом:

https://eusp.org/publications/bycategory/fakultet-antropologii-izdaniya-vne-serii

Еще одним важным ресурсом для подготовки могут стать современные

антропологические журналы, среди которых мы рекомендуем просмотреть

обсуждения и статьи в издании “Антропологический форум”:

https://anthropologie.kunstkamera.ru

И англоязычный журнал “HAU”, позволяющий сориентироваться в

современных антропологических дискуссиях:

https://www.haujournal.org

Знакомство с этими материалами поможет вам точнее сформулировать

проект своего будущего исследования и ответить на вопросы комиссии о

направлениях и авторах из области социальной антропологии.

Собеседование с каждым поступающим длится от 15 минут до получаса. За

это время вам необходимо представиться, рассказать о своем образовании,

проекте исследования и ответить на вопросы преподавателей. В этом году вы

можете выбрать дистанционный формат собеседования, если находитесь в

другом городе.

Письменный экзамен

После успешного прохождения собеседования и оглашения результатов вы

будете приглашены на письменный экзамен. Экзамен длится около двух часов

и проходит удаленно.

Вопросы и задания, предлагаемые на письменном экзамене, сформулированы

не напрямую, а проблемно. Например, предлагается цитата из текста, которую

вы должны прокомментировать. Такой подход дает вам возможность проявить
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не только знания, но и общую эрудицию, умение самостоятельно мыслить,

логично рассуждать и аргументировать тезисы, максимально использовать свои

знания как из области антропологии и этнологии, так и из смежных областей.

Прочитанная литература поможет вам в использовании основных понятий

культурной антропологии и ответах на проблемные вопросы.

Для того, чтобы потренировать способность мыслить “антропологически”,

приводим несколько примеров экзаменационных вопросов (в билетах таких

вопроса будет три).

1. Крестьяне народности Мосо (Китай, провинции Сычуань и Юннань,

недалеко от границы с Тибетом) считают родство – а также передают из

поколения в поколение имущество, права, социальный статус – по

материнской линии и практикуют так называемый «гостевой брак», при

котором мужчина днем живет и работает в доме своей расширенной

семьи, главой которой является одна из старших женщин его рода, а

ночью приходит с визитом к женщине, с которой поддерживает

отношения. Дети живут с матерью, ее сестрами и братьями; братья

матери участвуют в воспитании детей. Таким образом, хотя мать ребенка

чаще всего знает, кто биологический отец (может и не знать, поскольку

женщина иногда поддерживает отношения больше чем с одним

мужчиной), этот отец не участвует в воспитании ребенка и не имеет с ним

родственных связей. Вместо этого он воспитывает детей своих сестер,

которые называют «дядя» всех мужчин, живущих в доме, и получают

одинаковое обращение независимо от того, кто их биологический отец.

Укажите, в каких отношениях такое устройство семьи и брака

отличается от того, что вам известно в других обществах.

2. Во многих обществах татуировка, в ряду иных способов модификации

тела, выполняет важные символические функции, сопоставимые с

функциями одежды в западной цивилизации. На Западе татуировались

преимущественно моряки и участники криминальных субкультур, а

также – не по своей воле – татуировали преступников и заключенных
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концлагерей. Сегодня в тату-салоне в Лондоне или Петербурге можно

заказать себе любые рисунки, в том числе полинезийские.

Каковы функции и смыслы татуировки в современной западной

цивилизации в сравнении с «примитивными» культурами? Как это

характеризует связь между телом, личностью и обществом в нашей

цивилизации?

3. В настоящее время в России право граждан определять свою

национальность (этническую принадлежность) самостоятельно и

произвольно привело к любопытному явлению: во время переписи

населения люди сообщали о своей принадлежности к таким народам как

казаки, поморы, скифы или даже хоббиты и эльфы. Приказом Росстата

No 74 от 27 января 2010 года был утверждён «Алфавитный перечень

возможных вариантов ответов населения — Всероссийской переписи

населения 2010 года» (в опросном листе национальность — пункт No 7).

Список содержит 1 840 встретившихся вариантов ответа на вопрос о

национальности, среди которых, в частности, представлены «помесь»,

«советские», «человек земли», «человек мира», «иностранцы»,

«интернационалисты» и «жители вселенной», а также «кацапы»,

«бульбаши», «чухонцы», «чалдоны», «фараоны» и «скобари».

Наряду с потребностью в самовыражении при заполнении опросного

листа, какими соображениями могут руководствоваться люди,

определяя, кто они по национальности?

Чем сегодняшняя ситуация отличается от того, что было в СССР?

4. Говорят, что немцы пунктуальны, эстонцы немногословны и

неторопливы, англичане – пьяницы и т.п. Несмотря на то, что в середине

ХХ века в рамках антропологии пытались определить доминирующие

типы личности для разных обществ и стали изучать межкультурную

коммуникацию, к концу ХХ века словосочетание «национальный

характер» практически вышло из употребления, по крайней мере, у

специалистов.
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Как вам кажется, почему? Какие вопросы вызывает использование

этого понятия?

5. По сообщениям прессы, в некоторых областях Китая сегодня процветает

подпольная торговля останками умерших девушек, и полиция расследует

случаи убийств девушек, когда убийца собирался продать их останки для

использования в ритуальных целях. Останки покупают для того, чтобы

использовать умершую девушку в качестве невесты. Браки с умершими

или между умершими в Китае хорошо описаны в литературе: так, если

жених умирал по какой-либо причине до свадьбы, то девушка тем не

менее проходила брачную церемонию и всю жизнь жила в статусе вдовы.

Источники свидетельствуют, что уже в III веке нашей эры существовал

обычай хоронить девушек в могилы к умершим до брака юношам, причем

обычаи был столь распространен, что существовали специальные

законодательные нормы о наказании за похищение останков девушек и

их перезахоронение в могилах юношей.

Дайте антропологический комментарий. Как вам кажется, какие

функции может выполнять обычай брака покойников?

6. Ниже приводится фрагмент сообщения новостного агентства Интерфакс

от 17 августа 2016 года.

Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа

Исмаил Бердиев выступил за обрезание женщин. "Надо всех женщин

обрезать, чтобы разврата не было на Земле, чтобы сексуальность

уменьшилась", - заявил муфтий в среду корреспонденту "Интерфакса". Он

указал на то, что в некоторых населенных пунктах в Дагестане обрезание

практикуется. В то же время, по словам Бердиева, ислам не предписывает

обрезание женщин. "Но необходимо снизить сексуальность женщин. Если бы

это было применительно ко всем женщинам, это было бы очень хорошо.

Женщину Всевышний создал для того, чтобы она рожала детей и их

воспитывала. А это (обрезание - ИФ) не имеет к этому никакого отношения.

Женщины от этого не перестают рожать. А вот разврата было бы меньше",
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- подытожил собеседник агентства. Накануне на официальном сайте

правозащитного фонда "Правовая инициатива" был опубликован доклад о

практике женского обрезания в Дагестане, вызвавший острые дискуссии в

интернете. Последствия операций связаны со снижением чувствительности

и сексуального влечения женщин, которые подверглись этой процедуре. Это

подтвердили и респондентки, его практикующие, и эксперты-врачи,

говорится в докладе. Из материалов фонда следует, что женское обрезание в

регионе применяется в основном в горных аулах в Цумадинском, Ботлихском,

Цунтинском, Бежтинском районах. Как отмечается, операции подвергаются

девочки в возрасте до трех лет, в редких случаях - до 12 лет.

Прокомментируйте слова Исмаила Бердиева и сам обычай женского

обрезания в антропологической перспективе.

У вас будет два часа для развернутого ответа на подобные вопросы. После

прохождения письменного экзамена вам будут выставлены баллы, которые

суммируются с баллами, полученными за собеседование. Общая оценка влияет

на ваше место в рейтинге поступающих, который будет опубликован на

следующий день после проведения письменного экзамена.
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Подготовка к вступительным испытаниям

(аспирантура)

⏰ Сроки проведения: 29 июля — 10 августа

Программа аспирантуры рассчитана на тех, кто уже завершил магистерскую

программу. Вступительные испытания в аспирантуру состоят из четырех

этапов:

1. Экзамен по английскому языку

2. Собеседование

3. Устный экзамен по специальности

4. Конкурс портфолио

Экзамен по английскому языку представляет собой собеседование с

преподавателем английского по теме вашего аспирантского исследования. За

10 минут вам будет необходимо представить свой проект, рассказать о дизайне

исследования и ответить на вопросы преподавателя для того, чтобы

продемонстрировать уровень владения английским языком. Также экзамен

включает в себя устный последовательный перевод с русского языка на

английский язык 10-15 предложений по тематике «Академическая

коммуникация». Время на подготовку и пользование словарем не

предусмотрено. Экзамен проходит вне факультета, за его проведение отвечает

Языковой центр Европейского университета. Так же у вас есть возможность

перезачесть результаты языковых сертификатов с разных языков.

Собеседование проходит на факультете антропологии с участием

преподавателей. Собеседование предполагает выяснение общего уровня вашей

подготовки, опыта самостоятельной исследовательской работы, круга

академических интересов, имеющегося исследовательского опыта и научных

планов.
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К собеседованию вам необходимо представить письменный проект

исследования (то, что называется research proposal). Это развернутое описание

вашего будущего проекта, в котором обязательно должен быть прописан

теоретический контекст, предмет и цель исследования, сформулирован

исследовательский вопрос. Вы подаете проект исследования в электронном

виде (допускаются файлы формата doc, docx, pdf), оформленный в виде текста на

русском языке объемом от 8 до 10 тыс. знаков.

Хотя при успешном прохождении всех вступительных испытаний у вас будет

возможность уточнить тему аспирантского исследования в течение первого

года обучения, мы рекомендуем как можно больше внимания уделить

составлению этого текста ещё на этапе поступления. Степень разработанности

темы будет вашим преимуществом. Кроме этого, для поступающих на

программу аспирантуры мы рекомендуем заранее связаться с предполагаемым

научным руководителем исследования для согласования темы.

После прохождения собеседования вам необходимо будет сдать устный

экзамен по специальности, который включает в себя вопросы по теории

социальной антропологии. Во время экзамена преподаватели попросят Вас дать

развернутый устный ответ по нескольким темам. Вот список билетов, ответы на

которые необходимо подготовить к экзамену:

1. Социальная антропология как наука. Объект и предмет исследования,

основные проблемы

2. Методологические основания и методы исследования в социальной

антропологии и этнологии

3. Научные школы в этнологии и социальной антропологии

4. Традиционная культура как исходный объект изучения социальной

антропологии

5. Проблемы семьи и родства в истории социальной антропологии и

этнологии

6. Мифология традиционных и современных обществ
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7. Религия как социокультурный институт

8. Нации и национализм

9. Этническая идентичность и самоидентификация

10. Культура. Культура и социальная структура

11. Специфика антропологического подхода к изучению общества.

12. Соотношение этнографии и антропологии

13. Становление научной антропологии в XVIII-первой половине XIX вв.

14. Эволюционистская концепция культуры

15. Неоэволюционизм

16. Диффузионизм

17. Историческая школа Франца Боаса и школа «культура и личность»

18. Кросс-культурные исследования

19. Этнопсихология

20. Культура в исследованиях функциональной школы

21. Структурное изучение культуры

22. Постструктурализм и постмодернизм в этнографии

23. Исследования повседневности. Школа «Анналов»

24. Интерпретативная антропология Кл.Гирца

25. Изменения последних десятилетий в предметном поле антропологии

26. Антропологические исследования пространства

27. Время как объект антропологического изучения

28. Символика и прагматика вещей

29. Исследования ритуала

30. Проблематика групповой идентичности

31. Антропологическое изучение тела и телесности

32. Пол и гендер (антропологические аспекты)

33. Антропология детства

34. Драматургическая метафора и фреймовый анализ И.Гофмана

35. Язык и культура

36. Культура и мышление

37. Антропологические подходы к изучению города

38. Подходы к изучению родства

39. Экзогамия и эндогамия. Гипотезы происхождения запрета инцеста
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40. Родство и социальная организация

41. Антропологический подход к проблематике брака и семьи

42. Типы семьи. Типы брака и локальность

43. Культура и личность. Понятия «базовой» и «модальной» личности

44. Исследования «национального характера»

45. Социализация, инкультурация, адаптация

46. Возраст и возрастная стратификация

47. Исследования детства в антропологии

48. Долг, дар и обмен в традиционном обществе.

49. Миф, ритуал и символизм.

50. Этнические стереотипы поведения.

51. Проблематика межкультурной коммуникации.

52. Культура как семиотическая система

53. Материальная культура и социальные отношения.

54. Антропология религии и религиозности

55. Проблема социального порядка в догосударственных обществах

56. Колдовство и его социальные функции

57. Проблематика доступа к полю. Роли и отношения в поле

58. Наблюдение и включенное наблюдение среди методов полевой

этнографической работы

Приводим список книг для подготовки к собеседованию (мы также советуем

ознакомиться с литературой для поступления в магистратуру):

● Андерсон Б. Воображаемые сообщества. М.: Канон-Пресс-Ц, Кучково

Поле, 2001. Арутюнов, С.А. Этнология, антропология и этнография / С.А.

Арутюнов, С.И. Рыжакова. - М.: Директ- Медиа, 2014. - 217 с.

● Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре. Л., 1993.

● Брубейкер Р. Этничность без групп. М.: Издательский дом Высшая школа

экономики, 2012.

● Вахтин Н.Б., Головко Е.В. Социолингвистика и социология языка. СПб.:

Гуманитарная академия и Европейский университет в Санкт-Петербурге,

2004.
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● Дуглас М. Чистота и опасность. М. : КАНОН-ПРЕСС-Ц: КУЧКОВО

ПОЛЕ, 2000.

● Гирц К. - Интерпретация культур. - М.: РоссПЭН, 2004.

● Гупта А., Фергюсон Д.. Дисциплина и практика: "поле" как место, метод и

локальность в антропологии / ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ •

No6-2013 – с.3-44.

● Клакхон К.К.М. Зеркало для человека. Введение в антропологию/ К.К.М.

Клакхон. - СПб.: Евразия, 1998.

● Леви-Строс К. Структурная антропология. М., 1983.

● Мид М. Культура и мир детства - М.: Наука, 1988.

● Мосс М. Общества. Обмен. Личность. – М.: «Восточная литература» РАН,

1996.

● Слёзкин Ю. Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера. 2-е изд.

М.: Новое литературное обозрение, 2017.

● Тэрнер В. Символ и ритуал. М, 1983.

● Эриксен Т.Х.. Что такое антропология?: Учеб. пособие/ Т.Х. Эриксен. - М.:

ВШЭ, 2014. Thomas Hylland Eriksen, Finn Sivert Nielsen. A History of

Anthropology (Anthropology, Culture and Society): Pluto Press, 2013.

● H. James Birx (Ed.) 21st century anthropology: a reference handbook. Sage,

2011.

● Alessandro Duranti. Linguistic Anthropology. Cambridge University Press,

1997.

● Martyn Hammersley, Paul Atkinson. Ethnography: Principles in Practice. 4th

Edition. Routledge, 2019.

● Jerry D. Moore. Visions of culture : an introduction to anthropological

theories and theorists. AltaMira Press, 2009.

● Nigel Rapport, Joanna Overing. Social and Cultural Anthropology: The Key

Concepts. Routledge, 2000.

Конкурс портфолио представляет собой итоговую оценку проекта вашего

исследования, а также учет набранных баллов за экзамен по английскому языку

и специальности.
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Жизнь на факультете антропологии

Оплата и стипендии

ЕУСПБ — частный вуз, учеба в котором по закону не может быть бесплатной.

Однако университет предоставляет скидки на оплату обучения (50 и 95%) и

стипендии на основании рейтинга. Рейтинг составляется по результатам

вступительных испытаний и пересматривается после каждой сессии.

На магистерской программе:

- скидка в 95 % на оплату обучения и стипендия в размере 15 000 руб.

предлагаются для студентов, занявших первые 10 мест в рейтинге;

- скидка 95 % на оплату обучения (без стипендии) предлагается для

студентов, занявших 11 и 12 место в рейтинге;

- скидка 50 % на оплату обучения (без стипендии) предлагается для

студентов, занявших 13-15 места в рейтинге;

- студентам, занявшим места в рейтинге после 15-го, будет необходимо

оплачивать обучение в полном размере (180 000 руб. в год).

На аспирантской программе:

- скидка в 95 % на оплату обучения и стипендия в размере 30 000 руб.

предлагаются для студентов, занявших первые 6 мест в рейтинге;

- студентам, занявшим места в рейтинге после 6-го, будет необходимо

оплачивать обучение в полном размере (150 000 руб. в год).

Общежитие

Общежития нет, но в рамках магистерской программы нашего факультета

предусмотрена компенсационная выплата. Выплата предназначена для первых

12-ти по рейтингу магистров — граждан РФ с регистрацией вне

Санкт-Петербурга и иностранных граждан. Она составляет 10 000 рублей в

месяц и облагается государственным налогом 13% (10 000 минус 13% = 8700 руб.).
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Мы помогаем иногородним магистрантам найти недорогое и надежное жилье

для съема. Все детали вам расскажут в студенческом офисе.

Как устроена рабочая неделя?

Во время учебы на магистерской программе совмещать университет и работу

будет достаточно сложно (во всяком случае, на первом курсе). Отметим, что

рабочая неделя длится 6 дней — в первую половину дня субботы все студенты

посещают занятия по английскому языку. Занятия на факультете антропологии

начинаются в первой половине дня и часто идут до самого вечера. Кроме этого,

на факультете регулярно проводятся семинары с приглашенными гостями,

публичные лекции и конференции.

Также на факультете мы стараемся уделить внимание неформальному общению

— отмечаем праздники, собираемся вместе со студентами, преподавателями и

выпускниками. В Европейском университете действует студенческий совет, а

прямо сейчас проходят выборы университетского омбудсмена. Вы сможете

активно участвовать в жизни университета, предлагать собственные проекты и

идеи по организации повседневности студентов, преподавателей и сотрудников.

Получу ли я отсрочку от армии?

Да, отсрочка от армии, если она не была использована ранее, будет

предоставлена обучающимся на магистерской и аспирантской программах.

Можно ли подавать документы сразу на несколько факультетов?

Да, можно подавать документы на несколько направлений подготовки сразу.

Будет ли проездной?

Вам будет доступен студенческий проездной билет, существенно сокращающий

затраты на общественный транспорт.
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Если у вас остались вопросы по поступлению, вы можете задать их:

- декану факультета Анне Клепиковой по поводу содержательной

части ваших проектов и экзаменов: aklepikova@eu.spb.ru

- секретарю факультета Юлии Ковыршиной по техническим

вопросам подачи документов: ykovyrshina@eu.spb.ru

- приемной комиссии Европейского университета по общим

вопросам, касающихся поступления: admission@eu.spb.ru
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