Правила приема
Образовательная программа Межфакультетского центра "Петербургская иудаика"
Задачей образовательной программы центра "Петербургская иудаика" (ПИ) является
поддержка слушателей, научные интересы которых лежат в области истории еврейской
культуры, литературы и искусства.
Эта поддержка предусматривает возможность обучения в рамках магистерской и
аспирантской программы одного из трех факультетов ЕУСПб:
истории,
истории искусств,
антропологии,
по индивидуальному плану, включающему также дополнительные лекции, семинары и
консультации преподавателей центра. При этом продолжительность программы
магистерского уровня в случае необходимости может быть увеличена на один год.
Индивидуальный план разрабатывается исходя из потребностей слушателя в повышении
квалификации и профессиональной переподготовке в области иудаики. Научное
руководство работой слушателей осуществляется преподавателями центра ПИ или
работающими в других организациях учеными, специализирующимися в области иудаики.
Слушателям, обучающимся по программе центра ПИ, выплачивается стипендия. Размер
стипендии устанавливается в индивидуальном порядке.
Поддержка по программе центра ПИ предоставляется на конкурсной основе.
Условия конкурса на получение поддержки:
Для участия в конкурсе абитуриент должен подать документы на один из
вышеперечисленных факультетов ЕУСПб в соответствии с установленными на факультете
правилами. Кроме того, он должен сдать в Приемную комиссию дополнительное заявление
о научных намерениях или потребности в профессиональной переподготовке и повышении
квалификации в области иудаики (желательно также электронную копию этого
дополнительного заявления и представляемой на конкурс письменной работы отправить на
адрес центра judaica@eu.spb.ru ).
На основании представленных абитуриентом в Приемную комиссию документов экспертная
комиссия центра ПИ принимает решение о допуске к собеседованию. По результатам
собеседования комиссия центра ПИ принимает решение о возможности предоставления
поддержки по программе центра ПИ и, в случае положительного решения, выставляет
оценку. Эта оценка принимается во внимание экзаменационной комиссией факультета, на
который поступает абитуриент.
После этого абитуриенту необходимо успешно пройти вступительные испытания
соответствующего факультета.
Отказ в предоставлении поддержки по программе центра ПИ не является препятствием для
продолжения участия во вступительных испытаниях соответствующего факультета на
общих основаниях.
Окончательное решение о предоставлении поддержки по программе центра ПИ
принимается экспертной комиссией центра по результатам всех вступительных испытаний.
Собеседование проходит до начала вступительных испытаний на факультетах.

Россия, Санкт-Петербург, Гагаринская ул. 3
Телефон/факс: +7 812 579 8144
e-mail: judaica@eu.spb.ru

