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Gaudeamus igitur juvenes dum sumus.

Post jucundam juventutem 

Post molestam senectutem 

Nos habebit humus.

Vivat Academia! Vivant professores! 

Vivat membrum quodlibet;

Vivat membra quaelibet;

Semper sint in flore. 

Vivat et Respublica et qui ilam regit! 

Vivat nostra civitas,

maecenatum caritas 

Quae nos hic protegit.

Gaudeamus
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Вильнюс — современный европейский город, верно? 
Переезжая на новое место, не стоит брать много вещей, 
потому что здесь можно приобрести всё необходимое. 
Позаботься о главном — чтобы твой паспорт с визой и 
страховка были готовы.

Последовательность действий:
• Внимательно следить за всеми рассылками на эл. 
почту (их будет несколько в течение ближайшего 
месяца)

• Подписать договор об образовательных услугах

• Оплатить обучение

• Подать заявление на предоставление общежития 
(если планируете там жить) или заняться поисками 
квартиры

• Подать на визу (+ сделать страховку)

• Следить за обновлениями правил въезда в Литву; 
узнать у перевозчика о необходимости сдачи ПЦР-теста 
перед приездом в Литву

• Приехать в Вильнюс за 2 недели до начала учебы, 
чтобы пройти самоизоляцию

Перед 
приездом
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Первичные контакты 
сотрудников:
• Служба по делам студентов 
(общие вопросы перед приездом, 
информационные рассылки)  
radzionava.anastasiya@ehu.lt

• Подписание договора, документы для 
формирования личного дела, виза D, вид 
на жительство 
olga.matezonok@ehu.lt

• Общежития + медицина, страховка, 
самоизоляция  
students.accommodation@ehu.lt 
leanovich.dzmitry@ehu.lt

• Открытие визы 
visa@ehu.lt  
(пожалуйста, дождитесь общей рассылки о визах!)
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Согласно принятым ограничительным мерам в рамках 
борьбы с распространением вируса Covid-19, граждане, 
приезжающие из стран с высоким уровнем заражения, 
должны пройти 10-дневную самоизоляцию.

Данные правила актуальны в настоящий момент 
(август 2021 г.). В правила могут вноситься 
изменения и дополнения. Просим регулярно 
следить за обновлениями на сайте Национального центра 
общественного здоровья.

На данный момент наличие китайской или российской 
вакцины не освобождает от необходимости карантина, т.к. 
эти вакцины не сертифицированы в Литве.

Самоизоляция должна проводиться в отдельном жилье. 
Изолироваться в общежитиях запрещено санитарными 
правилами Министерства здравоохранения Литовской 
Республики.

После прохождения изоляции студенты будут заселены в 
общежития согласно заключенным ранее договорам.

Каждый студент будет иметь возможность получить 
бесплатную прививку от вируса Covid-19 одной из 
сертифицированных в ЕС вакцин. Прививка проводится 
после прохождения самоизоляции.

Ограничения 
в условиях 
Covid-19

https://nvsc.lrv.lt/en/information-on-covid-19/for-arrivals-from-abroad
https://nvsc.lrv.lt/en/information-on-covid-19/for-arrivals-from-abroad
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Пройдя вакцинацию, каждый житель освобождается 
от самоизоляции в дальнейшем, а также получит 
возможность беспрепятственно передвигаться по 
территории ЕС, посещать места общего досуга и т.д.  

Для аренды жилья для самоизоляции (и не только) 
советуем Вам кооперироваться вместе. Найти друг 
друга вы можете на страницах ЕГУ в социальных 
сетях: 

vk.com/ehustudents

www.facebook.com/EHUOfficial

www.instagram.com/ehuofficial/?hl=en

http://vk.com/ehustudents
http://www.facebook.com/EHUOfficial
http://www.instagram.com/ehuofficial/?hl=en
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Виза и вид на 
жительство
Поступившие на постоянную (очную) форму обучения 
получают визу D, дающую право находиться в Литве 
365 дней в году, а также через год получают, а затем 
продлевают вид на жительство (ВНЖ).

В этом году виза D бесплатна для абитуриентов-граждан 
РБ, подающих на визу в Беларуси. Однако подача на визу 
осуществляется исключительно через визовые центры, 
поэтому взимается сервисный сбор Центра. 

Для абитуриентов-неграждан РБ, подающих в РБ, виза D 
платная. Для абитуриентов-неграждан РБ, подающих в 
стране происхождения, стоимость визы - на усмотрение 
консула Литвы в данной стране.

Поступившие на продолжающуюся (заочную) форму 
обучения получают визу С (пребывание до 90 дней), чтобы 
приезжать на сессии. 
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Аннулирование визы и вида на 
жительство: 
Основанием для выдачи вам визы или вида на жительство 
является статус студента ЕГУ. Важно понимать, что 
при отчислении из университета искомые документы 
аннулируются в обязательном порядке — таковы правила 
Миграционной службы.

Уход в академический отпуск также предполагает 
аннулирование визы и вида на жительство. 

Контакты:
• Виза D, вид на жительство 
Ольга Матежонок 
olga.matezonok@ehu.lt

• Визовый координатор в Беларуси, 
оформление виз 
Татьяна Солдатенко 
visa@ehu.lt, +375296479094
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Студентам ЕГУ определенно повезло. Столица Литвы 
бережно хранит в себе историю сосуществования многих 
национальностей и культур — литовцев, евреев, беларусов 
и поляков. В то же время в городе активно развиваются 
креативные индустрии, информационные технологии 
и клубная жизнь. Здесь можно провести культурные 
выходные, посещая галереи и музеи, организовать себе 
экскурсию по альтернативному маршруту или погрузиться 
в атмосферу веселья в альтернативных барах города.

С 2015 года во всех городах Литвы можно без проблем 
найти бесплатный Wi-Fi. Киоски Narvesen / Lietuvos 
Spauda, вильнюсский аэропорт и ж/д вокзал. Свободный 
доступ к интернету есть в новых автобусах и поездах, в 
кофейнях Caif cafe и Caffeine.

Довольно часто люди, переезжая в новое место, читают 
путеводители, знакомятся с информацией о стране и 
городе, в котором будут жить. Если тебе интересно узнать 
больше о новом месте жительства, то ты можешь изучить 
информацию, например, на сайте govilnius.lt, 34travel. 
Попробуй послушать литовскую музыку или просто ролики 
с речью, посмотреть презентации о стране и городе на 
youtube.

Разобраться в карте Вильнюса тебе поможет Google Maps 
и приложение для смартфона maps.me.

Мы в Вильнюсе

http://govilnius.lt/visit-vilnius
https://34travel.me/post/vilnyus
https://www.google.ru/maps
https://maps.me/
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Также вы можете использовать ресурс maps.lt, 
где можно искать как местоположение улиц, так и 
конкретные адреса. Также на картах отмечены остановки 
общественного транспорта со ссылками на расписание его 
движения и продовольственные магазины.

Все культурные события Вильнюса  
на одном сайте

vilnius-events.lt/en 

Сообщество путешественников по 
маршруту Минск-Вильнюс

facebook.com/groups/Minsk.Vilnius

http://vilnius-events.lt/en
http://facebook.com/groups/Minsk.Vilnius
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Многие жители Вильнюса свободно говорят по-русски 
или по-английски, но базовый литовский Вам все же 
пригодится.

Сайт Google translate или мобильное приложение Google 
Translate позволяет осуществлять перевод текста.

Поэкспериментируйте!

Браузер Google Chrome позволяет переводить текст веб-
сайтов на английский язык — инструкции для компьютера, 
Android, iOS

Студенты ЕГУ имеют возможность факультативно изучать 
литовский язык в университете.

Полезные ресурсы:
• lingualit.lt — Институт языка и культуры «Lingua 
Lituanica»

• 17-minute-world-languages.com

• 50languages.com

Язык

https://translate.google.lt/?sl=ru&tl=lt&op=translate&hl=ru
https://support.google.com/translate/answer/6142478?hl=ru&ref_topic=7011659
https://support.google.com/translate/answer/6142478?hl=ru&ref_topic=7011659
https://lingualit.lt/
https://www.17-minute-world-languages.com/en/lithuanian/?id=WRW17
https://www.50languages.com/phrasebook/en/lt/
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Для размещения студентов постоянной формы обучения, 
желающих жить в общежитии, ЕГУ арендует места у 
Вильнюсского университета.

Данные общежития располагаются по адресам: аллея 
Саулетекё (Sauletekio aleja) 4, 6, 8, 12, 31, 33, 35, 41, 47, 49, 51 
и Дидлаукё (Didlaukio) д. 59.

Студентам предоставляются 2- и 3-местные комнаты.

Общежития оборудованы на каждом этаже общими 
кухнями, душами, санузлами. Есть возможность платно 
пользоваться стиральной машиной.

Стоимость проживания: в 2-х местной комнате 85 евро в 
месяц, в 3-х местной 75 евро в месяц.

 
По любым вопросам, касающимся 
общежитий, обращайтесь к координатору 
Службы по делам студентов:

Леонович Дмитрий 
students.accommodation@ehu.lt 
+37064568818

 

По вопросам бытового характера необходимо обращаться 
к администраторам общежитий (см. на следующей 
странице).

Жилье / 
Общежитие
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Контакты администраторов 
общежитий:
Администратор общежитий (Саулетекё ал. 
4/6/8/12):

Линас Бетингис (Саулетекё ал. 6, 1 этаж)

I-IV: 9:00-12:00, 13:00-18:00

V: 9:00-12:00, 13:00-17:00

Администратор общежитий (Саулетекё ал. 
29/31/33/35/41/47/49/51):

Артурас Шалтис (Саулетекё ал. 47, 1 этаж)

I-V: 8:00-12:00, 17:00-19:00

Администратор общежития (ул. Дидлаукё 59):

Мариус Манчинскас (Дидлаукё 59, 1 этаж)

I: 10:00-14:00

IV: 10:00-16:00

Жилье / 
Общежитие
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Запрещается шуметь после 22:00 до 07:00, мусорить, 
распивать спиртные напитки, курить, портить имущество, 
принимать у себя ночью незарегистрированных гостей и 
т.д.

В случае нарушений правил проживания администрация 
выносит предупреждение, а также может выселить из 
общежития. В последнем случае студент лишается права 
претендовать на проживание в другом общежитии.

При заселении в общежитие студент вносит залог за 
сохранность имущества общежития.

В случае нанесения материального ущерба имуществу 
общежития, его сумма будет вычтена из залога или 
прибавлена к оплате за обучение.

Выселиться из общежития студент имеет возможность 1 
февраля и 1 августа, письменно предупредив координатора 
Службы по делам студентов за 30 дней до выселения.

Переезды из комнаты в комнату возможны только при 
условии наличия письменного заявления, разрешения 
координатора по мобильности студентов ЕГУ и 
администратора общежития. 

Гости в общежитии имеют право находиться только до 
24:00.

Правила 
проживания в 
общежитии
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Студент может самостоятельно арендовать комнату или 
квартиру в городе. Поиски жилья лучше начинать заранее.

Сайты о сдаче недвижимости 
в аренду:
• aruodas.lt

• alio.lt

• skelbiu.lt

• skelbimai.lt

При аренде жилья самостоятельно обязательно 
оговаривайте с арендодателем необходимость декларации 
места жительства (это обязательное условие для выдачи 
вида на жительство, который студенты постоянной формы 
обучения получают через год после начала обучения в 
университете).

Жилье/ 
Аренда квартир

https://ru.aruodas.lt/
https://www.alio.lt/nekilnojamas-turtas/butai/nuomoja/vilniuje.html
https://ru.skelbiu.lt/skelbimai/nekilnojamasis-turtas/butai/
http://skelbimai.lt
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Если вы учитесь в магистратуре или на заочном 
бакалавриате, предлагаем также заранее позаботиться о 
жилье.

Ниже приводятся некоторые гостиницы/хостелы 
с невысокими расценками за проживание. Помните, что 
летом в Вильнюс стекаются большие потоки туристов, и, 
следовательно, заказывать места нужно заблаговременно.

• Гостиница “Jeruzale” 

• Hostel “Filaretai”

• Гостевой дом в старом городе “Bernardinu B&B 
House”

• Гостиница “Comfort Vilnius” 

• Гостиница “GREEN Vilnius Hotel” 

• Hostel “Fabrika hostel”

Кроме того, адреса и контактную информацию гостиниц и 
хостелов можно найти в Интернете, например, тут:

• inyourpocket.com

• hostelworld.com

• booking.com

• airbnb.com

Гостиницы, 
хостелы, 
апартаменты

https://jeruzalehotel.com/
https://www.filaretaihostel.lt/en/
https://bernardinuhouse.com/en/
https://bernardinuhouse.com/en/
https://www.booking.com/hotel/lt/comfort-vilnius-vilnius.ru.html?auth_success=1
http://www.greenhotels.lt/en/pilaite/
https://www.booking.com/hotel/lt/fabrika-hostel-amp-gallery.ru.html
https://www.inyourpocket.com/vilnius
https://www.hostelworld.com/
https://www.booking.com/
https://www.airbnb.com/
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Стоимость проезда для студентов постоянной формы 
обучения составляет 5,80 евро (скидка 80%) в месяц на 
автобус и троллейбус. Чтобы получить 80%-ю льготную 
скидку, необходимо получить студенческий билет 
государственного образца LSP.

Также необходимо установить транспортное приложение 
(Trafi или m.Ticket) или приобрести “карточку 
вильнюсца” Vilniečio kortelė в любом киоске Lietuvos 
Spauda или Narvesen.

На студентов продолжающейся формы обучения льготная 
скидка не распространяется. В таком случае рекомендуем 
также установить одно из транспортных приложений или 
приобрести Vilniečio kortelė.

Данная карточка позволяет положить на нее любую 
сумму денег и при валидации проезда у терминала в 
транспортном средстве выбрать время проезда 30 минут 
(0,65 евро) или 60 минут (0,90 евро). При этом в течение 
оплаченного времени можно пересаживаться на другое 
транспортное средство. Приобрести билеты на любой срок 
действия можно также в транспортном приложении.

Будьте внимательны, во время карантина приобрести 
билет у водителя нельзя.

Не забывайте оплачивать проезд и пополнять карточку 
— в Вильнюсе часто практикуются контрольные 
проверки (и при нарушении правил проезда может быть 
выставлен штраф от 8 до 30 евро).

Общественный 
транспорт
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Ссылки на сайты, которые помогут 
узнать расписание движения транспорта 
и спланировать поездки по Вильнюсу:

• stops.lt

• judu.lt

Для пополнения Vilniečio kortelė и 
планирования маршрута поездки можно 
использовать мобильные приложения:

• Trafi

• Busai Vilnius

• m. Ticket

Службы такси

В Вильнюсе работают международные компании, 
которые занимаются пассажирскими перевозками:

• Bolt

• Uber

• Yandex Taxi

• e-taksi

https://www.stops.lt/vilnius/#vilnius/ru
https://judu.lt/
https://bolt.eu/en/
https://www.uber.com/global/en/cities/vilnius/
https://taxi.yandex.lt/en_lt/
https://etaksi.lt/
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Мобильная связь в Литве обеспечивается 
тремя основными операторами:

• Tele2 

• Bitė Lietuva

• Telia

Prepaid-карты можно купить в любом киоске, 
на кассах в торговых центрах и продовольственных 
магазинах, в аэропорту или на автобусном вокзале. Для 
покупки prepaid-карты вам не нужно предоставлять 
никаких документов.

Tele2
Prepaid-карта Pildyk— 3 гигабайта на месяц за 3.50 евро.

Bitė Lietuva
Prepaid-карта Labas — 4 гигабайта на месяц за 5.99 евро.

Telia
Prepaid-карта Ežys — разные тарифные планы от 
оператора Telia (звонки и/или интернет).

Мобильная 
связь / 
Интернет

https://tele2.lt/
https://www.bite.lt/
https://www.telia.lt/eng
https://pildyk.lt/ru
https://www.labas.lt/
https://www.ezys.lt/en
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Мед. помощь / 
Страхование
Приобретая медицинский страховой полис, обращайте 
внимание на то, чтобы покрывалось лечение от Covid-19. 

Покупайте надёжную страховку, которая будет покрывать 
ваше медобслуживание 365 дней в году. Не покупайте 
самую дешёвую туристическую страховку. 

Единый номер телефона помощи в Литве — 112. 

По этому номеру можно вызвать экстренную помощь 
(скорую медицинскую помощь, пожарную службу и 
полицию). Звонок бесплатный, как с мобильного, так и со 
стационарного телефона.

Медицинская помощь студентам ЕГУ:

ЕГУ сотрудничает с частной клиникой “Fama Bona”, 
которая предоставляет медицинские услуги. Студент в 
случае заболевания может зарегистрироваться на прием 
к врачу позвонив по номеру +37052460727. При 
записи необходимо сообщить о том, что Вы являетесь 
студентом ЕГУ. Прием у терапевта для наших студентов 
является бесплатным. В условиях Covid-19 прием может 
осуществляться по телефону - ехать необязательно.
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Адрес клиники Fama Bona:

Ул. Укмергес, д. 298А (Ukmerges g., 298A)

Телефон регистратуры:  
+370 5 246 07 27

Время работы:  
Понедельник – пятница, с 8:00 до 19:00

Проезд:  
Автобус № 5 до конечной остановки (Pašilaičiai st.)

www.famabona.lt

Дополнительное обследование 
проводится платно. В таком случае, студент 
оплачивает лечение самостоятельно, собирает все 
чеки, выписки врача и обращается в свою страховую 
компанию, которая должна возместить затраты.

https://vilnius.famabona.lt/
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Основные банки Литвы:
• SEB bankas

• Swedbank

• Citadele 

• LUMINOR

• Medicinos bankas

Банки в Литве работают только по будним дням, обычно до 
17 часов. В торговых центрах банки могут работать дольше.

Открытие счета:
Иностранные студенты могут открывать счета в литовских 
банках и получать банковские карточки. Перед открытием 
счета необходимо проконсультироваться в отделе 
финансов  ЕГУ.

Требования для открытия счета:
• Достижение совершеннолетнего возраста;

• Предъявление паспорта с визой D/видом на 
жительство;

• Предъявление оригинала и копии договора на 
обучение/справки о статусе студента.

Студент может просто открыть счет и снимать деньги со 
счета в банковском отделении, а может заказать себе 
банковскую карточку, которой можно рассчитываться в 
магазинах, кафе и т.д. С карточки также можно снимать 
деньги в банкоматах.

Банки
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Платежная система Revolut — это обычная карта 
MasterCard или Visa, с которой можно делать покупки 
по всему миру, оплачивать услуги, снимать деньги в 
банкоматах и т. д.

Управление картой производится смартфоном на базе 
Android или iPhone: устанавливается специальное 
приложение, через которое выполняются все операции.

На Revolut можно получать стипендию, а также 
использовать в путешествиях по всему миру.

Обязательное условие для использования системы: 
наличие вида на жительство / гражданства ЕС.

Альтернативные 
банковские 
системы
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С 2006 года ЕГУ осуществляет свою деятельность 
в Литве (Вильнюс) благодаря политической, 
организационной и финансовой поддержке Литовского 
Правительства, Европейской Комиссии, правительств, 
общественных организаций и фондов США и стран 
Европейского Союза, где получил официальный статус 
частного литовского университета. Благодаря этому 
ЕГУ продолжает набор студентов из разных стран и 
предоставляет образование, основанное на европейских 
академических ценностях и модели либерального 
образования (англ. liberal arts).

ЕГУ в Литве
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Общее собрание совладельцев

Управляющий 
совет

РекторСенат

SIDA

Ректорский офис

Отдел 
коммуникации
и развития

Отдел финансов
и персонала

Служба по
делам студентов

Академический 
департамент 
социальных наук

Академический 
департамент 
гуманитарных 
наук и искусств

Центр 
академической 
поддержки

Центр 
научных 
изданий



Европейский гуманитарный университет располагается в 
здании бывшего Августинского монастыря конца XVIII в. 
в одном из наиболее живописных и престижных районов 
Вильнюса — в Старом городе, включенном в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Такое месторасположение 
погружает сообщество студентов и преподавателей в 
культурную жизнь Вильнюса и способствует интеграции в 
академическое сообщество Литвы.

/ 30 

Учебный корпус 
ЕГУ
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ЕГУ расположен в Старом городе Вильнюса по 
адресу: ул. Савичяус, 17 (Savičiaus g. 17)

Общественный транспорт:
Из центра Вильнюса:  
На автобусе 11 до остановки Вильнёс (Vilnios), перейти 
реку и по ступеням подняться на холм улицы Савичяус  
(Savičiaus g.) (время в пути ~ 10-15 мин)

С железнодорожного и автовокзалов:  
С привокзальной остановки E на автобусах 31, 13, 34, 
74 до остановки Аушрос вартэй (Aušros vartai), пройти 
в арку ворот по улице вниз, на пересечении улиц 
Диджойи (Didžioji g.) и Св. Казимира (Šv. Kazimiero 
g.) свернуть на улицу Св. Казимира, свернуть на ул. 
Бокшто — корпус также можно найти по адресу 
Bokšto, 15 
(время в пути ~ 15 мин)

Из студенческого городка Саулетекис: 
На троллейбусе 2 до остановки Вингряй (Vingriai), 
углубиться в Старый город в сторону Ратушной 
площади, на пересечении улиц Диджойи (Didžioji g.) и 
Савичяус (Saviciaus g.) свернуть на ул. Савичяус  
(время в пути  ~ 40 мин)

Из студенческого городка Дидлаукё: 
на автобусе 10 с остановки Дидлаукё (Didlaukio st.) или 
с остановки Миколо Рёмерё Университетас (Mykolo 
Riomerio universitetas) до остановки Ужупё (Užupio st.), 
по ступеням подняться на холм 
(время в пути ~ 30 мин)

Как доехать
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вход

I

II

III

105 — Бухгалтер и специалист по учету студентов: виды на жительство, учет 
студентов, бухгалтерия (учет оплат студентов)
108 — Служба по делам студентов: визы, общежития, медицина, культурные 
проекты, карьерный центр, спорт
201 — Ректор проф. Сергей Семенович Игнатов
202 — Ректорский офис (канцелярия, документация, инфраструктура) 
203 — Академический департамент социальных наук (руководитель - доц. 
Йоланта Беляускайте)
204 — Академический департамент гуманитарных наук и искусств 
(руководитель — доц. Алексей Иванович Махнач)
205 — Отдел коммуникации и развития: программы обмена, набор студентов, 
маркетинг
213 — Центр академической поддержки: специалист по Moodle, наука, качество 
214 — Центр академической поддержки: расписание, справки (об успеваемости 
и статусе студента), заявления, рейтинг, информационно-техническая работа со 
студентами по текущим академическим вопросам, подготовка дипломов

105

201 202 203 204 205 206 213 214

WC

WC

WC

WC

WC

108
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Учебный год в ЕГУ начинается 1 октября.  
С графиком учебного процесса можно ознакомиться здесь. 

Перед началом учёбы для каждого студента будет создан 
корпоративный адрес электронной почты @student.ehu.lt, 
через него далее будет осуществляться вся коммуникация 
в рамках обучения в ЕГУ. 

Каждый предмет имеет поддерживающий курс в системе 
дистанционного обучения Moodle, где размещаются 
материалы, объявления от преподавателя и куда 
загружаются задания/работы. Каждому студенту будет 
создана учетная запись в Moodle.

За семестр студенты постоянной формы обучения изучают 
предметы в объеме 30 кредитов (обычно это 5 предметов), 
студенты продолжающейся формы - 24 кредита (обычно 4 
предмета).

С первого же семестра вас ожидает интенсивная 
общегуманитарная программа.

В отличие от беларуских вузов, в ЕГУ используется 
накопительная система оценивания, т.е. итоговая оценка 
зависит не столько от успешно сданного экзамена, а 
скорее от систематической работы в течение всего 
семестра и выполнения всех заданий.

Приступаем к 
учебе

https://ru.ehu.lt/ucheba/grafik/ 
https://moodle.ehu.lt/
https://ru.ehu.lt/ucheba/moy-egu/moodle-i-elektronnaya-pochta/
https://ru.ehu.lt/ucheba/obshheuniversitetskaya-podgotovka/
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Два академических департамента осуществляют общее 
руководство учебным процессом на всех программах 
всех уровней и форм обучения, координируют научную 
деятельность, участие в проектах, инициативы 
студентов, а также распределяют гранты по портфолио и 
департаментские стипендии.

• Департамент социальных наук 

• Департамент гуманитарных наук и искусств

У каждой программы есть куратор, который отвечает за 
вопросы, касающиеся учебного процесса в рамках своей 
программы (координация студентов, индивидуальный 
план, Learning Agreement, перезачеты, карточки признания 
результатов обучения, коммуникация с преподавателями, 
курирование практики, защита диплома и т.п.).

Департаменты 
и кураторы

https://ru.ehu.lt/ucheba/academic-departments/department-of-social-sciences/
https://ru.ehu.lt/ucheba/academic-departments/department-of-humanities-and-arts/
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Кураторы программ
«Международное право и право ЕС»:  
Ольга Герачинская  
volha.herachynskaya@ehu.lt

BA «Мировая политика и экономика» и 
MA «Публичная политика»:  
Наталья Попеску  
nataly.popesku@ehu.lt

BA «Медиа и коммуникация»:  
Светлана Назаренко  
svetlana.nazarenko@ehu.lt

ВА «Визуальный дизайн»:  
Максим Жук  
maksim.zhuk@ehu.lt

МА «Визуальная пластика»:  
Константин Гайтанжи  
konstantin.gaitanzi@ehu.lt

ВА «Европейское наследие»,  
МА «Развитие культурного наследия», 
PhD «Философия»:  
Олег Виниченко  
oleg.vinichenko@ehu.lt

BA «Театральное искусство  
и актёрская игра»:  
доц. Александр Марченко 
aliaksandr.marchanka@ehu.lt
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Центр академической поддержки отвечает за 
сопровождение учебного процесса: расписание, система 
Moodle, библиотека, справки и заявления студентов, 
рейтинг, информационно-техническое сопровождение, 
контроль качества.

У каждой программы, кроме куратора, есть методист 
(менеджер). 

Справку о статусе студента можно 
заказать по электронному адресу:  
alena.chernik@ehu.lt

Просьбы студентов (гранты, стипендии, 
академический отпуск, перевод на другую 
программу или форму обучения, перезачет, неявка 
на сессию, отчисление, восстановление и т.д.) 
оформляются посредством заявлений  
на адрес:  
students.requests@ehu.lt

Центр 
академической 
поддержки

https://moodle.ehu.lt/mod/page/view.php?id=61330
https://moodle.ehu.lt/mod/page/view.php?id=61329


/ 37 Студенческий путеводитель / 2021-2022

Методисты программ
Татьяна Лапинене  
tatjana.lapiniene@ehu.lt 
ВА «Медиа и коммуникация» (очн.)

Надежда Храповицкая  
nadzeya.khrapavitskaja@ehu.lt 
ВА «Визуальный дизайн» (очн.) 

Сергей Мачульский 
sergei.machulski@ehu.lt 
ВА «Визуальный дизайн» (заочн.),  
ВА «Европейское наследие» (очн. и заочн.)

Елена Черник  
alena.chernik@ehu.lt 
ВА «Медиа и коммуникация» (заочн.),  
ВА «Мировая политика и экономика» (очн. и заочн.)

Юлия Анисимова  
julia.anisimova@ehu.lt 
«Международное право и право ЕС» (очн. и заочн.) и 
MA «Публичная политика», МА «Визуальная пластика», 
МА «Развитие культурного наследия»

BA «Театральное искусство и актёрская игра» 
(информация будет сообщена позднее)
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Служба по делам студентов и Отдел коммуникации 
занимаются широким спектром вопросов, не касающихся 
непосредственно учебного процесса, но делающих вашу 
жизнь лучше и помогающих в критических ситуациях:

• Коммуникация и информирование

• Культурные проекты и внеакадемические активности

• Общежития

• Визы и вид на жительство

• Медицина, спорт, психологическая помощь

• Карьерный центр

• Программы международного обмена

• Поступление в ЕГУ

• Выпускники ЕГУ

Служба по делам 
студентов 
и Отдел 
коммуникации 
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Медиацентр ЕГУ — это новейшая техническая база, 
созданная при поддержке международных партнеров 
BBC MEDIA ACTION. На базе медиацентра студенты 
ЕГУ могут  снимать видео, готовить собственные 
медиа-проекты (видео и аудио), научиться работать со 
звуком, монтировать видео и создавать современные 
информационные продукты. 

Медиацентр ЕГУ расположен учебном корпусе ЕГУ  
(ул. Савичаус 17).

Узнать больше о работе медиацентра можно, 
написав на почту:  
emediahub@gmail.com 

Медиахаб
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Программа обмена «Erasmus+» и двухсторонние 
соглашения  предоставляют студентам Европейского 
гуманитарного университета уникальную возможность 
побыть студентом еще одного университета, окунуться 
в студенческую атмосферу и жизненный уклад 
другой страны, получить бесценный жизненный опыт, 
который станет залогом успешной академической и 
профессиональной карьеры. 

ЕГУ сотрудничает с европейскими и североамериканскими 
образовательными учреждениями, а также предлагает 
своим студентам возможности интернационального 
обмена по программе: ERASMUS+.

Дедлайны и процедура подачи заявок размещены на сайте 
университета.

Отдел коммуникации и развития администрирует 
международную академическую мобильность студентов и 
сотрудников Европейского гуманитарного университета в 
рамках таких программ обмена, как Erasmus+.

Академическая 
мобильность
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Менеджер по международной 
мобильности и выпускникам:
Наталья Леонович

Адрес: ул. Савичяус 17-205, Вильнюс 
Тел.: +370 5 2639650 
international@ehu.lt и natallia.leanovich@ehu.lt



/ 42 

Erasmus+ — программа обмена с целью взаимодействия 
между учреждениями высшего образования Европы. По 
данной программе студент может провести семестр или 
два в одном из 60 зарубежных университетов, выучить еще 
один иностранный язык и приобрести новых друзей.

Программа предоставляет возможность 
мобильности двух видов:

• Мобильность для обучения — по этой 
программе студенты по обмену могут провести часть 
периода обучения в университете, с которым у ЕГУ 
подписан договор о сотрудничестве Erasmus+.

• Мобильность для практики — по этой 
программе студенты могут пройти практику на 
зарубежных предприятиях в стране, принимающей 
участие в программе Erasmus+.

Подробнее на сайте

На данный момент ведётся 
администрирование двух проектов Эразмус+:

• Индивидуальная учебная (академическая) 
мобильность между университетами стран-членов ЕС (а 
также Исландии, Лихтенштейна, Македонии, Норвегии, 
Сербии и Турции).

• Индивидуальная учебная (академическая) 
мобильность между университетами стран-членов ЕС 
и университетами стран-партнеров (все остальные 
страны). На сегодня университет имеет финансируемый 
проект  на 2019-2021 гг.

Erasmus+

https://en.ehu.lt/wp-content/uploads/2020/03/Erasmus-RU-web.pdf
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ESN EHU — это часть крупнейшей международной 
студенческой организации Erasmus Student Network, 
основанной в 1989 году. Подразделения организации 
работают более чем в 500 высших учебных заведениях в 
40 европейских странах, включая Литву.

Деятельность ESN направлена на создание более 
мобильной и гибкой среды образования, поддержание 
и развитие опыта студенческих обменов, а также 
на предоставление возможности приобретения 
межкультурного опыта тем студентам, кто не может 
пройти период обучения за границей («домашняя 
интернационализация»). ESN существует по принципу 
«студенты помогают студентам».

Секция ESN в ЕГУ помогает адаптироваться приезжающим 
студентам, а также предоставляет практические советы 
желающим поехать по обмену. 

Президент ESN EHU:
Даниил Саракула 
ehu@esnlithuania.org

Erasmus  
student network
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Студенческое представительство 
Европейского гуманитарного университета 
(СП ЕГУ) — это публичное юридическое лицо с 
ограниченной гражданской ответственностью, имеющее 
финансовую и организационную независимость, печать 
с названием и свою символику. СП ЕГУ представляет 
и защищает права и интересы студентов_ок ЕГУ 
на локальном, национальном, региональном и 
международном уровнях. СП ЕГУ является действительным 
членом Союза студентов Литвы.

Студенческое 
представительство 
ЕГУ
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Наши социальные сети:
Инстаграм: 
@ehustudents

Телеграм: 
Новостной канал: @ehu_su 
Чат студентов_ок

ВК: 
vk.com/ehusu

FB:  
www.facebook.com/ehustudentsunion/

Студенческое 
представительство 
ЕГУ

https://www.instagram.com/ehustudents/
http://t.me/joinchat/KqeLwVIr6Xpp5_hyAt6Vug
http://vk.com/ehusu
http://www.facebook.com/ehustudentsunion/
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Учеба в ЕГУ не ограничивается стенами Университета 
и дедлайнами.  На протяжении всей учебы у тебя будет 
возможность участвовать в выставках и конференциях, 
спортивных мероприятиях и интеллектуальных играх, 
создавать и реализовывать собственные инициативы.  

Кроме того, ты сможешь поучаствовать в международных 
форумах и конференциях, стать волонтером и многое 
другое. Узнать как это работает можно в Службе по делам 
студентов в аудитории 108.

Социальные и культурные 
инициативы:
В октябре и марте в университете проходят конкурсы 
проектов, когда ты можешь написать абсолютно любой 
культурный, социальный творческий или научный проект и 
воплотить свою идею в жизнь. Студенты ЕГУ вот уже много 
лет создают проекты, которые отражают их деятельную 
позицию в отношении  разных социальных и культурных 
процессов как в Беларуси, так и во всем мире. Следи за 
новостными рассылками!

Внеакадемическая 
жизнь университета
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LSP — литовское студенческое удостоверение для 
студентов постоянной формы обучения и магистрантов.

Карточка LSP позволяет получить скидку 80% на 
общественный транспорт по всей Литве, скидки на 
посещение многих музеев, театров и т.д.

Координацией оформления LSP занимается Студенческое 
представительство ЕГУ (см. контакты в соответствующем 
разделе путеводителя).

Оформление  
LSP



/ 48 

Библиотека ЕГУ (каб. 111) содержит печатные и 
электронные книги и периодические издания на разных 
языках по философии, социологии, политологии, праву, 
этнографии, истории, культурным исследованиям, дизайну, 
искусствоведению, журналистике и другим гуманитарным 
и социальным наукам.

Библиотека ЕГУ также предоставляет услуги распечатки, 
ксерокопирования, сканирования, переплета работ.

Все студенты могут пользоваться книгами и другими 
изданиями на месте, в читальном зале. Студенты 
постоянной формы обучения могут брать книги на дом 
на срок от одного дня до одного года (в зависимости от 
конкретной книги).

Студенты продолжающейся формы обучения могут брать 
книги на период сессии (пребывания в Вильнюсе).

Актуальное расписание и новости библиотеки можно 
найти в группе Фейсбук.

Библиотеки

https://ru.ehu.lt/nauka/biblioteka/ 
https://www.facebook.com/pages/category/Library/EHU-Library-208530141170/
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Пользоваться услугами других библиотек Вильнюса 
имеют право все граждане Литвы и зарубежных 
государств. Самая современная библиотека 
Литвы — новая библиотека Вильнюсского 
университета — работает 24/7 и находится 
недалеко от общежитий на Саулетекё. Студенты ЕГУ 
активно пользуются читальным залом библиотеки.

Адрес:  
Saulėtekio al. 5

Веб-сайт:  
biblioteka.vu.lt

Также очень удобной для работы является 
Национальная библиотека Мартинаса 
Мажвидаса. Библиотека прекрасно подходит как 
для индивидуальной, так и для групповой работы, 
есть открытая сеть Wi-Fi и несколько креативных 
лабораторий (музыкальная, звукозаписывающая, 
лаборатория кино и др.), многие из которых 
доступны бесплатно или за небольшую плату. До 
библиотеки удобно добраться из любого общежития 
университета на прямом транспорте.

Адрес: 
Gedimino pr. 51

Веб-сайт:  
lnb.lt

https://biblioteka.vu.lt/en/research-and-studies/reading-rooms/scic-reading-rooms
https://biblioteka.vu.lt/en/research-and-studies/reading-rooms/scic-reading-rooms
https://biblioteka.vu.lt/
https://www.lnb.lt/
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Карьерный центр ЕГУ — это структура, созданная 
для адаптации студентов и выпускников ЕГУ  на рынке 
труда Беларуси и Европы. Центр помогает студентам 
получать  актуальные специализированные знания 
из уст профессионалов, а также находить  свою 
профессиональную нишу на рынке уже в процессе 
обучения. 

Средства: лекции, мастер-классы, воркшопы, 
организация практик с привлечением академических 
департаментов ЕГУ, бизнес-партнеров, НГО.

Медиаканалы:
EHU Job — паблик с вакансиями и карьерными 
предложениями для студентов ЕГУ.

EHU Career Center — паблик с объявлениями 
о работе центра карьеры, вакансиях, предложениях 
партнеров, стажировках. 

Основан: 2018 год

Узнать больше о центре карьеры можно  
в аудитории 108

Центр карьеры 
ЕГУ

https://www.facebook.com/groups/158142537578483/
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Полноценной столовой в корпусе нет, поэтому 
рекомендуем брать с собой  полезный перекус  или 
обедать в близлежащих пунктах питания.

Ищите на вывесках и в меню фразу “Dienos pietus, 
dienos pasiūlymas” (комплексный обед, обычно 
включающий первое и второе блюда).

Дешевле всего (порядка 2,5-3,5 евро) можно пообедать 
в столовых Вильнюсской академии искусств, центрального 
корпуса Вильнюсского университета, пиццерии Čili pica 
по адресу Didžioji 5 (комплексные обеды, при наличии их 
дисконтной карты — дешевле). Недорого можно пообедать 
в  столовой гимназии им. Витаутаса Великого. В Artistai  
комплексный обед будет стоить около 3,5-4 евро. В 
остальных близлежащих кафе/ресторанах полноценный 
обед обойдется 4,5-5 евро и выше.

Ближайшие магазины: Iki Express, Rimi. 

О хлебе 
насущном или 
где можно 
пообедать
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В ЕГУ заботятся о природе, и поэтому рекомендуем  
обрести привычку брать с собой многоразовые 
бутылки для воды — наполнять их можно прямо в 
учебном корпусе: качество питьевой воды из-под 
крана в исторической части Вильнюса на высоком 
уровне.
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В условиях карантина и ограничений, связанных с 
пандемией, наши студенты активно используют сервисы 
доставки и онлайн-покупок:

Продукты и готовая еда:
• Barbora.lt

• Wolt.lt

• Bolt.lt

• Lekste.lt

Мебель и техника:
• ikea.lt

• senukai.lt

• ermitazas.lt

• 1a.lt

Аптеки и оптики:
• eurovaistine.lt

• lensor.eu

Доставка еды и 
онлайн-покупки

http://Barbora.lt
http://Wolt.lt
http://Bolt.lt
http://Lekste.lt
http://ikea.lt
http://senukai.lt
http://ermitazas.lt
https://www.1a.lt/ru/
http://eurovaistine.lt
https://www.lensor.eu/lt/
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И главное. Впереди вас ждет 
несколько, возможно самых 

запоминающихся лет в вашей 
жизни. Наслаждайтесь!






