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ЧТО ЭТО?

Это первый тематический 
сборник из серии, которую 
начинает выпускать «Евро-
пульс». Здесь мы собрали 
коллекцию самых интерес-
ных рассказов выпускников 
и студентов программы 
ЕС Erasmus+ об их опыте 
учебы и необходимую ин-
формацию о том, как тоже 
стать участником Erasmus+. 
А позже вас ждут сборники 
о том, как путешествовать 
по «секретным» европей-
ским достопримечательно-
стям, чем сейчас занима-
ются европейские ученые 
и изобретатели и как евро-
пейские города становятся 
«умными» и зелеными.

Сайт «Европульс», создан-
ный при поддержке Пред-
ставительства ЕС в России, 
пишет обо всем интересном 
и важном, что есть в Европе, 
а в рубрике «ЕвроКампус» ре-
гулярно публикует материалы 
об образовании в европей-
ских странах. 
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КАК В ЕВРОПЕ УЧАТ СТРОИТЬ КОРАБЛИ

Я вырос в портовом городе на Дальнем Востоке, с детства смотрел на ко-
рабли и точно знал, что хочу их строить. 

Еще на бакалавриате в России я решил, что хочу расширить свои зна-
ния за рубежом. В результате поступил на программу Erasmus Mundus 
Master in Advanced Ship Design, где учился 18 месяцев. Этот курс ма-
гистратуры готовит инженеров и исследователей в области морского 
инжиниринга и проектирования судов и офшорных конструкций.

Первый семестр проходил в университете Льежа в Бельгии. 

Там мы изучали конструкцию судна, делали интересные практические 
работы с композитными материалами и работали в большом опытовом 
бассейне. В нем можно испытывать уменьшенные во много раз копии 
кораблей и определять, насколько мощные двигатели будут нужны 
настоящему судну.

На втором семестре во Франции, в Ecole Centrale de Nantes, мы занимались 
гидродинамикой. 

Этот университет специализируется на разработке программ для 
предсказания гидродинамических свойств кораблей.  Эти расчеты 

Зачем делать шторм, моделировать цунами и со-
здавать волны-убийцы: личный опыт выпускника 
магистратуры в области морского инжиниринга, 
который сейчас работает в международной мор-
ской IT-компании. 

 
 ФАКТЫi

30 ЛЕТ  
исполнилось  
в 2017 году  
программе  
студенческих,  
академических  
и профессиональных 
обменов Erasmus+  

Алексей Алексеев
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Полную версию статьи читайте на сайте

проверялись в большом волновом бассейне, аэродинамической трубе 
и других специальных установках. Мы смотрели, чтобы даже в шторм 
корабли не опрокидывались.

Особенно запомнился волновой бассейн. 

Это квадратная чаша со стороной 50 метров, где можно сделать 
шторм, смоделировать цунами за счет изменения глубины дна и даже 
нагнать волны-убийцы — это когда много волн сходятся в одной точке 
и получается высокая волна «из ниоткуда».  

В третьем семестре была стажировка: надо было выбирать специализа-
цию и, соответственно, университет, где ее преподают. 

Я поехал в Ростокский университет в Германии и проходил стажировку 
в Гамбургском опытовом бассейне. Это комплекс испытательных лабо-
раторий морской техники с ледовым бассейном для арктических судов.

Выбор университетов для специализации был очень широким. 

В университете Генуи делается упор на строительство яхт и парусных 
судов; в польском Западнопоморском технологическом дают скорее 
прикладные знания; в университете города Галац (Румыния) програм-
ма связана с расчетами гидродинамики. 

Во время третьего семестра нашу группу возили на разные заводы, в разные 
компании, которые занимаются кораблями и морскими конструкциями. 

Например, нас пригласили в филиал бельгийской компании, которая 
строит искусственные острова в Дубае (знаменитый остров в форме 
пальмы — их рук дело). Еще мы побывали в порту и были на огромном 
контейнерном судне. 

 
 ФАКТЫi

БОЛЬШЕ 9 МИЛЛИОНОВ 
человек из всех стран мира 
за 30 лет приняли участие  
в программах академической  
мобильности Erasmus+

https://euro-pulse.ru/eurocampus/kak-v-evrope-uchat-stroit-korabli-lichnyiy-opyit-studenta-erasmus-mundus
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В Монпелье (Франция), на первом году магистратуры Erasmus+ по про-
грамме Vinifera Euromaster, я осознала, насколько успешным может быть 
путь женщины-винодела.

 Конечно, чтобы сделать качественное вино, необходима серьезная 
и увлекательная работа как на винограднике, так и на винодельне. Важ-
но правильно рассчитывать свои физические и моральные силы и опре-
делять приоритеты. В одной только Франции успешно работают сразу 
несколько ассоциаций поддержки и развития женщин-виноделов.

Программа Vinifera EuroMaster дает широкий выбор направлений специа-
лизации.  

Можно сделать упор на производство вина традиционным или биоди-
намическим способом, заниматься сертификацией или изучать орга-
нолептические характеристики. Есть возможность сосредоточиться 
на экономической части и исследовать рынок потребления винодель-
ческой продукции как в Европе, так и за ее пределами. 

Первый год мы учились во Франции, колыбели современного виноделия. 

В университете Montpellier SupAgro для нас организовывали много 
практических работ и поездок: мы участвовали в сборе винограда и пе-

Виноделие — важная часть европейского культурного 
наследия, и тем, кто решил связать с этой профессией 
свою жизнь, без учебы в европейском университе-
те не обойтись. Выпускница магистерской програм-
мы Vinifera EuroMaster — о том, чему учат виноделов 
во Франции и Германии.

ПРАВИЛА ВИНОДЕЛОВ

 Анастасия 
Качурина

 
 

3,9 ТЫСЯЧ  
УНИВЕРСИТЕТОВ  

по всему миру участвуют  
в программах Erasmus+

ФАКТЫi
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реработке вина, учились самостоятельно составлять купажи и прово-
дить дегустации. Многие курсы здесь были посвящены винограду и его 
выращиванию. Почти все наши преподаватели знали свое дело на пра-
ктике — у профессоров были частные виноградники и винодельни. 

У нас была возможность бесплатно посещать винные выставки региона. 

На них съезжаются виноделы со всей Европы, а зачастую и с других 
континентов. На таких мероприятиях можно контактировать с виноде-
лом напрямую, нетрудно договориться о стажировке.

Второй год обучения студенты традиционно проводят по выбору в од-
ной из стран-участниц консорциума: Испании, Италии, Португалии или 
Германии. 

Я выбрала Германию. Меня привлекал строгий, но очень профессио-
нальный подход к обучению в этой стране и интересовала возможность 
познакомиться с виноделием и виноградарством в условиях прохлад-
ного климата. 

Второй год обучения — это время самостоятельной работы и подготовки 
диплома. 

В Германии я проводила много времени в лаборатории с целью изуче-
ния автохтонных штаммов дрожжей на винограднике и их дальнейшего 
использования в виноделии, и полученные результаты моей дипломной 
работы можно использовать на практике. А еще совместно с однокурс-
никами мы попросили наш университет Hochschule Geisenheim органи-
зовать короткий курс немецкого языка и межкультурной коммуникации, 
и нам пошли навстречу.

Полную версию статьи читайте на сайте

 
 ФАКТЫi

БОЛЕЕ 600  
РОССИЙСКИХ СТУДЕНТОВ  
c 2004 года получили  
стипендии ЕС на обучение 
в магистратуре в рамках 
Erasmus Mundus

https://euro-pulse.ru/eurocampus/pravila-vinodelov-lichnyiy-opyit-vyipusknitsyi-magistraturyi-po-vinodeliyu-erasmus-mundus
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ЕВРОПЕЙСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В САМОМ СЕРДЦЕ ЕС

После трех лет курса по истории евроинтеграции в российском вузе я поня-
ла, что мне просто необходимо самой посмотреть, каков Евросоюз изнутри. 

И еще — как европейцы изучают международные отношения, как 
они видят мир и воспринимают события на международной арене. 

У меня была конкретная цель — собрать данные для диплома. 

Тема моей дипломной работы — взаимоотношения России и ЕС 
с 2004 года до настоящего времени.

У нашего факультета есть много партнерств с иностранными вузами. 

Только в рамках Erasmus+ — с 19 европейскими университетами. 
Я остановилась на полугодовой программе Study Abroad Programme 
in European Culture in Society в одном из лучших университетов 
Бельгии — Католическом университете города Левен. Мне особенно 
понравилось, что здесь можно брать любые курсы с других про-
грамм, включая магистерские.

Студентка последнего курса бакалавриата факультета 
международных отношений Воронежского государст-
венного университета прошла короткую стажировку  
в университете Бельгии по программе Erasmus+, чтобы 
изучить евроинтеграцию на ее «родине».

 
 ФАКТЫi

БОЛЕЕ 250 ВУЗОВ  
по всей России предлагают 
программы студенческого  
обмена по Erasmus+

Алина Джан
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Полную версию статьи читайте на сайте

На занятиях нам часто предлагали устроить дебаты на ту или иную тему. 

Например, в рамках дисциплины «История и культура стран Бенилюк-
са» мы перевоплощались в фермеров, горожан или представителей 
духовенства и обсуждали, например, почему именно пиво и текстиль 
должны стать ключевыми товарами производства и экспорта Бельгии. 

Для нас организовывали экскурсии в города исторического и мирового 
значения — например, в Антверпен и Гент. 

Но больше всего мне запомнилась поездка в нацистский концен-
трационный лагерь Форт Бреендонк, где нам рассказали о судьбе 
людей, которые испытали на себе ужасы Второй мировой войны. 
В таких местах начинаешь лучше понимать, почему европейцам так 
важна единая Европа, ведь основной причиной начала евроинтегра-
ции была цель не допустить новой войны. 

Я вступила в университетский клуб, где бельгийские студенты знакомят-
ся с теми, кто приезжает по обмену, чтобы им помогать. 

Я рассказала, чем увлекаюсь, и мне подобрали «buddy» Лауру, бель-
гийскую студентку со схожими интересами с факультета истории.

Благодаря стажировке в Бельгии я обрела друзей по всему миру, не толь-
ко в Бельгии. 

В Малайзии и Бразилии, в Японии и США, с ними я до сих пор под-
держиваю теплые отношения. 

 
 

84  ТЫСЯЧИ  
студентов со всего мира 
съездили на краткосрочные  
стажировки по программе 
Erasmus+ только в 2016 году

ФАКТЫi

https://euro-pulse.ru/eurocampus/evropeyskie-issledovaniya-v-serdtse-es-lichnyiy-opyit-korotkoy-stazhirovki-erasmus
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УСПЕТЬ ВСЁ ЗА 4 МЕСЯЦА:  
НЕМЕЦКАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ КАК СПОСОБ
ЛУЧШЕ ПОНЯТЬ РОССИЙСКОЕ ПРАВО

Некоторым может показаться, что ехать по обмену именно на юридиче-
ский факультет европейского университета довольно странно. 

Ведь в зарубежных странах другая правовая система, другие законы, 
и вряд ли все это может пригодиться в России. Но это не так, осо-
бенно в случае с Германией: российское право многое заимствовало 
у немецкого. Иногда для того, чтобы лучше понять российское право, 
стоит изучить право немецкое. 

У нашего факультета есть партнерство с несколькими немецкими вузами 
в рамках программы Erasmus+.  

Пару недель я составляла учебный план, изучала сайт немецкого 
вуза, пыталась найти расписание и курсы, которые можно было бы 
засчитать в родном университете. Это важно — выбирать предметы, 
которые совпадают с учебным профилем, чтобы оценки за экзамены 
в иностранном вузе засчитались в «родном» вузе в России.

Даже тем юристам, которые занимаются националь-
ным, а не международным правом, полезно нау-
читься юридическим «приемам», принятым в другой 
стране. В этом на своем опыте убедилась студентка 
3-го курса юридического факультета МГУ, пройдя 
4-месячную стажировку в немецком университете.

Мария  
Большакова

 
 
 

ФАКТЫi

10 798  СТУДЕНТОВ  
из России и стран ЕС приняли  
участие в перекрестных обменах  
в 2014-2017 годах. 

Россия — самый активный участник  
краткосрочных студенческих  
обменов по программе Erasmus+. 
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Полную версию статьи читайте на сайте

С моим уровнем немецкого я хотела ограничиться лекциями. 

Просто потому что не была уверена, смогу ли участвовать в ак-
тивных дискуссиях на семинарах. Но оказалось, что в Германии 
и на лекциях происходит постоянное обсуждение, решение задач. 
На первой паре записываешь теорию, а на второй тебе сразу же надо 
с ее помощью принять юридическое решение.

На стажировке у меня были курсы по правовому регулированию вну-
треннего рынка ЕС, уголовному праву, договорному праву и по конститу-
ционному праву. 

Так, на экзамене по конституционному праву мы обсуждали статью 
конституции Германии о праве на свободу собраний.

Благодаря учебе в Германии я открыла для себя пляжный волейбол и на-
стольный теннис. 

Я хотела попробовать себя в этих видах спорта еще в России, 
но у нас в университете в секцию брали только ребят с разрядом 
или хотя бы с небольшим опытом. В Германии все проще: можно было 
выбрать группу своего уровня для каждого вида спорта.

В университетах есть специальные объединения студентов Erasmus+. 

В этих группах организуются встречи для иностранных студентов, 
экскурсии по университету и городу, туры по барам, совместные 
поездки и экскурсии по стране. Там точно можно найти компанию 
и новых знакомых для дальнейших приключений.

 
 ФАКТЫi

БОЛЬШЕ   6 300  
студентов и сотрудников  
российских вузов получили 
стипендии и гранты ЕС  
на обучение, преподавание  
и повышение квалификации  
в университетах Европы  
с 2015 года

https://euro-pulse.ru/eurocampus/uspet-vsyo-za-4-mesyatsa-lichnyiy-opyit-korotkoy-stazhirovki-erasmus
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Программа MARES — это лишь одна из докторских программ, которые 
участвуют в Erasmus Mundus Joint Doctorate. 

Всего в MARES участвует 24 университета и НИИ, которые занима-
ются исследованиями океана и водных ресурсов. У меня был уни-
верситет Авейро в Португалии, где я делала основную часть рабо-
ты, и Гентский университет в Бельгии, куда я приезжала несколько 
раз для анализа результатов и моделирования данных. 

Я изучала, как использование пестицидов и металлов в сельском хозяй-
стве влияет на крошечных обитателей устья реки Мондегу между Лисса-
боном и Порту. 

Раз в месяц мы выходили в устье Мондегу, собирали пробы с глу-
бины 3-4 метров и изучали в лаборатории рост и выживаемость 
планктона с химикатами.

3 года исследований в двух европейских универ-

ситетах в разных странах, участие в междуна-

родных конференциях и тренингах специально 

для докторантов — личный опыт докторантуры 

по программе MARES в рамках Erasmus+.

ВЛАДЫЧИЦА МОРЕЙ: ПОЧЕМУ КРОШЕЧНЫЕ 
СУЩЕСТВА ТРЕБУЮТ БОЛЬШОЙ НАУКИ

Валентина  
Филимонова

 
 

БОЛЬШЕ 60%  
РАБОТОДАТЕЛЕЙ  
со всего мира заявляют,  
что активно ищут  
сотрудников с опытом  
работы за рубежом  
и ценят его наличие  
у соискателей

Источник: исследование 

занятости QS 2011 Global 
Employer Survey 

ФАКТЫi

http://www.iu.qs.com/product/qs-global-employer-survey-report-2011/
http://www.iu.qs.com/product/qs-global-employer-survey-report-2011/
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Следующим этапом мы проводили анализ, а затем моделирование дан-
ных на компьютере — это заняло около 2 лет. 

Часть работы я выполняла в Португалии, а часть — в Бельгии, где 
было нужное для этого оборудование. И в то же время я писала дис-
сертацию, статьи и готовила выступления для конференций.

Раз в год именно для нас, участников MARES, устраивали слет. 

Новички представляли свои темы и рассказывали о целях работы, 
а те, кто уже отучился какое-то время, показывали промежуточные 
результаты. По итогам наших выступлений и обязательных годовых 
отчетов научный совет MARES давал обратную связь и рекомендации.

На слете же специально для нас была создана тренинговая плат-
форма Marinetraining.org, в рамках которой мы могли выбрать расши-
ренные тренинги в области охраны, управления и оценки состояния 
морских экосистем, их ресурсов и биоразнообразия.

В MARES участие в международных конференциях было обязательным 
условием.  

Там действительно чувствуется международное взаимодействие.  
Например, у меня сначала не получалось поддерживать планктон жи-
вым в условиях лаборатории, а на одной конференции мне подсказали, 
в чем может быть причина. Еще на конференциях можно познакомиться 
с компаниями, которым нужны консультации ученых. 

Полную версию статьи читайте на сайте

 
 

26% ЕВРОПЕЙЦЕВ  
в возрасте 15 — 30 лет имеют  
опыт учебы, работы или  
волонтерства за рубежом

Источник: Eurobarometer

ФАКТЫi

https://euro-pulse.ru/eurocampus/phd-v-evrope-o-morskih-ekosistemah-lichnyiy-opyit-studenta-erasmus-mundus
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/index#p=1&instruments=STANDARD
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Посещайте курсы по soft skills, они есть почти в каждом вузе. 

Как правильно написать научную статью, как подготовиться к пу-
бличному выступлению — этому пока мало учат в России, а навыки 
полезные.

Зачастую курсы в программах Erasmus+ читаются на английском, но учи-
те и местный язык. 

Не замыкайтесь в своем кружке иностранных студентов. Это удоб-
но, да и люди они все интересные. Но не забывайте, что вы приехали 
учиться в конкретную страну. Не упускайте возможность познако-
миться с ней поближе. В университетах-партнерах программы всег-
да есть языковые курсы для иностранных студентов — причем, как 
правило, бесплатные. 

Изучайте различия между культурами. 

После магистратуры по Erasmus Mundus, которая у меня была в Шот-
ландии и Франции, я работала организатором мероприятий Года 
Франции в России. У французов и русских совершенно разное от-

По этим навыкам зачеты не ставятся, но на будущую 
жизнь они способны повлиять так же капитально,  
как и баллы по предметам.  Президент Ассоциации 
студентов и выпускников Erasmus Mundus в Евразии 
(Erasmus Mundus Students and Alumni Association) — 
о том, чему полезному, кроме специальности, стоит 
научиться во время учебы в европейском университете.

ЧТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ СТУДЕНТ ERASMUS+  
ОТ УЧЕБЫ ПОМИМО ДИПЛОМА

Наталья  
Бичурина

 
 

1 МИЛЛИОН бакалавров,  
магистров и университетских  
преподавателей: столько  
человек приняли участие  
в программах Erasmus+  
только в 2014 — 2017 годах

ФАКТЫi
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ношение к дедлайнам. В России подготовка тянется до последнего 
момента, а потом за несколько дней вдруг все мобилизуются, и полу-
чается как надо. Французских коллег это всегда приводило в недоу-
мение, они привыкли, чтобы все шло по графику и было готово зара-
нее. Мне приходилось выступать для них межкультурным медиатором.

Научитесь постоянно выходить из зоны комфорта. 

У совместных магистерских программ (Erasmus Mundus Joint Master 
Degrees) есть одна важная особенность: она обязывает студентов 
сменить 2, а то и 3 университета — и все в разных странах. Я как буд-
то прожила несколько хоть коротких, но очень ярких жизней. Когда 
программа заканчивается, такое чувство, что жизнь замирает — как 
так, не надо никуда переезжать, ничего менять?

Не ограничивайтесь только учебой. 

Я с детства занималась хореографией и во время учебной стажи-
ровки решила присоединиться к танцевальному кружку — хотя это, 
конечно, не входило в обязательную программу. А потом совершенно 
неожиданно эти навыки мне пригодились в работе. Мне было уже 
проще понять, что нужно для театрального выступления, и я могла 
это объяснить техническому персоналу.

Будьте любопытны и снисходительны к себе. 

Чтобы получить от стажировки как можно больше пользы, достаточно 
быть собой. Не отказывайтесь от нового опыта, старайтесь как можно 
больше всего увидеть и не ругайте себя за ошибки. Их в новой стра-
не совершают все — и грамматические, и культурологические, всякие. 
Воспринимайте стажировку как приключение, а не источник стресса.

 
 

90% ЕВРОПЕЙЦЕВ  
в возрасте 15 — 30 лет  
считают, что опыт учебы,  
работы или волонтерства  
за рубежом полезен в жизни

Источник: Eurobarometer

ФАКТЫi
Полную версию статьи читайте на сайте

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/index#p=1&instruments=STANDARD
https://euro-pulse.ru/eurocampus/chto-mozhet-poluchit-student-erazmus-ot-uchebyi-pomimo-diploma-opyit-vyipusknikov


euro-pulse.ru

14

Ежегодно обновляется и публикуется список 
магистерских курсов программы Erasmus+, 
которые реализуются консорциумом европей-
ских вузов. Обучение продолжительностью 
от 1 года до 2 лет проходит минимум в двух 
участвующих в программе вузах и завершает-
ся выдачей совместного или двойного / много-
стороннего диплома.

Конкурс на стипендиальные места открыт для 
соискателей из стран всего мира.

Программа Erasmus+ — это возможность получить стипендию Европей-
ского Союза, которая позволит продолжить обучение в европейском уни-
верситете. Есть несколько вариантов: 

 » краткосрочная мобильность (например, семестр обучения в Евро-
пе с признанием российским вузом зачетных единиц, полученных 
по результатам обучения за рубежом); 

 » полный курс магистратуры; 

 » стажировка в европейской компании или организации.

Помимо этого, в рамках программы Erasmus+ можно получить грант для про-
ведения собственного исследования в области проблематики ЕС и попробо-
вать свои силы в качестве волонтера.

Все стипендии и гранты финансируются Европейским Союзом. 

ЧТО ТАКОЕ ERASMUS+ ?

Обучение в магистратуре

 Где искать  
информацию?

Полный перечень 
магистратур мож-
но найти на сайте 
Erasmus+. 



https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/young-people/european-voluntary-service_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/catalogue_en
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Если у вашего вуза заключен договор о со-
трудничестве с европейскими вузами в рам-
ках Erasmus+, вы можете подать заявку 
на стипендию для обучения от 3 до 12 месяцев 
в партнерском университете Европы как часть 
освоения образовательной программы (ба-
калавриата, магистратуры или аспирантуры). 
Ваша учебная и научная деятельность в при-
нимающем учреждении будет полностью при-
знана по возвращении в российский вуз и засчитана для получения диплома. 

Финансируемая ЕС стипендия покрывает транспортные расходы; помимо 
этого, производятся ежемесячные выплаты на проживание в течение всего 
срока обучения.

За дополнительной  информацией обращайтесь  

в российский Национальный офис Erasmus+. 

Краткосрочная мобильность

 Где искать  
информацию?

Обратитесь в отдел 
международных свя-
зей вашего вуза.



 Где искать  
информацию?

Обратитесь в отдел 
международных 
связей вашего вуза 
или в российский 
Национальный офис 
программы Erasmus+. 
Подробная информа-
ция об этих стажи-
ровках — на сайте. 



Профессиональная стажировка в компании или организации

Студенты бакалавриата и магистратур рос-
сийских вузов, а также кандидаты наук и вы-
пускники вузов могут получить грант для 
прохождения профессиональной стажировки 
в компании или организации, расположенной 
в одной из стран ЕС. 

Продолжительность стажировки —  от 2 до 12 
месяцев.

Грантом покрываются расходы на транспорт 
и проживание.

Важно:    стажировка может быть совмещена 
с периодом учебы в ЕС.

На получение стипендии могут претендовать студенты, получившие как ми-
нимум степень бакалавра.

Финансируемая ЕС стипендия покрывает расходы на обучение (включая плату 
за обучение, социальное обеспечение, страховку и т.д.), транспортные расхо-
ды и расходы на обустройство. Также предусмотрена ежемесячная выплата 
средств для покрытия расходов на проживание в течение всего срока обучения.

http://erasmusplusinrussia.ru/index.php/ru/
https://erasmusintern.org/
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ЧТО ТАКОЕ «ЕВРОПУЛЬС»?

«Европульс» пишет обо всем важном и интересном,  
что происходит в Европе.

Рубрика «ЕвроТренд» рассказывает о том, чем живет сегодня евро-
пейское общество и что волнует европейцев.

В «ЕвроЭкспрессе»  можно узнать о неожиданных ракурсах евро-
пейской культуры и истории, найти полезные лайфхаки для путешест-
вия по Европе и встретиться с необычными людьми.

«ЕвроКампус» — это информация об образовании в Европе: универ-
ситетах, грантах, возможностях для исследователей и общих образо-
вательных тенденциях.

В «Афише» можно найти анонсы европейских культурных событий  
в городах России.

А еще у нас есть  видео о том, что вы еще не видели, и любопытные 
новости из Европы.

«Европульс» создан при поддержке Представительства Европейского Союза в России.

https://euro-pulse.ru/category/eurotrend
https://euro-pulse.ru/category/euroexpress
https://euro-pulse.ru/category/eurocampus
https://euro-pulse.ru/category/afisha
https://euro-pulse.ru/category/video
https://euro-pulse.ru/category/news
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