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1. Внедрение дебатов в образовательный процесс нашей программы: 
1.1 В 2018 г. занятия проходили не менее 3 раз в неделю; план занятий утверждается на 
каждый семестр (в настоящий момент -- на текущий семестр); встречи продолжаются и во 
время январских и июньских каникул. Студенты самостоятельно встречаются летом не менее 
1 раза в месяц. Как уже отмечалось неоднократно, дебаты становятся всё более и более 
демократическим, автономным мероприятием, работающим на краудсорсинге силами 
студентов -- как это и должно быть (и как это и происходит в Бард колледже). 
Студенты занимаются ведением дебатных практик, формируют дебатные темы (motions), 
разделившись на ответственных по различным темам (общественно-политические идеологии, 
экономика, культура...), ведут наши страницы в социальных сетях, соорганизуют с нами 
мероприятия. 
В нашу группу Вконтакте и в системе Sakai записаны ок. 100 студентов; не менее 60 
посещают дебаты несколько раз в течение семестра; ок. 40 занимаются на постоянной основе; 
10-15 студентов составляют наш актив, организуя и поддерживая дебатное движение, активно 
выступая на турнирах и других мероприятиях в Санкт-Петербурге и за его пределами 
1.2 С 2018 года англоязычные дебаты переросли рамки факультатива и стали одним из 
аспектов в рамках рабочей программы курса Английский язык, интенсив (траектория 3 (B1-
B2), траектория 4 (B2-В2+) для студентов первого курса. Аспект готовит студентов к 
использованию английского языка для академических целей и, в частности, к прохождению 
курсов на английском языке. С целью обмена опытом и сплочение студенческого коллектива, 
в рамках аспекта "Дебаты" проводятся совместные занятия первокурсников и студентов 2-4 
курсов, опытных дебатеров. 
 
2. Участие наших команд в международных турнирах: 
"Зимний турнир" (русскоязычный), февраль 
Калининградский турнир, февраль 
Barcelona Open 2018, март 
Riga Debating Academy 2018, июнь 
Moscow Open 2018 (октябрь), где участвовало 8 команд и несколько судей; впервые участники 
нашего сообщества были допущены (на конкурсной основе, по баллам) в финал как судьи. 
 
3. Организованные нами мероприятия: 
3.1 3 минитурнира в весеннем, 3 в осеннем семестре. 
3.2 Не менее 8 теледебатов (дебатов по системе bluejeans) с участием команд из Бард 
колледжа, Бард колледжа Берлин, университета Аль-Кудс, ЕГУ (Вильнюс) и АУЦА (Бишкек). 
3.3 Ежегодная Дебатная конференция Бард колледжа (апрель): данная конференция каждый 
год проходит во время студенческой конференции в Будапеште; но в 2018 г. они решили её 
организовать у нас. Участники: студенты и преподаватели всех упомянутых университетов. В 
рамках конференции руководители дебатного клуба Бард колледжа (Дэвид Реджистер, Руфь 
Зисман) проводили презентации, воркшопы и сами дебатные туры, в рамках которых мы 
обменивались опытом и знаниями. 
3.4 Ежегодный турнир Saint-Petersburg Open (апрель). 
На нём было представлено свыше 40 студентов из СПбГУ, 8 студентов из вузов Санкт-
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Петербурга и 4 студента из Москвы. 
В турнире приняли участие 16 команд, что обеспечило успешное функционирование 4 
потоков (румов), по 4 команды в каждом. Главными судьями являлись известные дебатёры из 
Бард колледжа (США), приглашённые судьи, много раз судившие чемпионаты и другие 
известные турниры, Милош Марьянович (Сербия) и Сиван Авитан (Израиль). Финал турнира -
- его самая значительная и торжественная часть, видео которой обычно выкладывают в сеть -- 
показал удовлетворяющие нас результаты, с точки зрения как достигнутого нами качества 
дебатирования, так и разнообразия победивших команд. Так, в финал вышли безусловно 
самые сильные команды: Бард колледж, Бард Берлин, Высшая школа экономики (Москва) и 
команда нашего Смольного дебатного сообщества СПбГУ. Победителем явилась команда 
Бард Берлин. Мы считаем, что всё мероприятие было проведено удачно, с учётом 
предыдущего опыта, и, соответственно, уже лучше и сильнее, чем в прошлые годы. 
3.5 Шоу-дебаты "Есть ли перспективы у программы "Свободные искусства и науки"? 
Студенты о себе и своём будущем." (апрель) 
3.6 Публичные дебаты "THBT mass-meetings are an ineffective way of bringing about change" 
(ноябрь) 
 
4. Распространение дебатного движения по Санкт-Петербургу и за его пределами: 
Е. Новохацкая -- организатор разных дебатных мероприятий в Санкт-Петербурге, кадровый 
сотрудник общеобразовательной школы № 550 -- ведущий англоязычных дебатов в 
британском парламентском стиле. 
А. Воробьёва -- организатор дебатов на английском языке на различных мероприятиях и на 
постоянной основе в разных секциях в городе. 
В. Орлов -- проведение серии воркшопов и мастерклассов в ЕГУ (Вильнюс) в ноябре 2018 (и 
уже в 2019 г.) с целью поднятия уровня дебатного мастерства нашего вуза-партнёра. 
 
5. Планы на будущее. 
-- Продолжаем участвовать в отечественных и международных турнирах (Турнир в Будапеште 
в марте -- уже поддержано СПбГУ; Турнир в Риге в мае, турнир в РГПУ им. Герцена в 
апреле); 
-- Поедем на конференцию по дебатам в Будапеште в марте (уже поддержано Бардом); 
-- Проведём следующий турнир Saint-Petersburg Open в апреле. Наше название с 
использованием имени города уже закрепилось за нами (как получилось и у МГИМО, 
закрепивший за собой "Москву"), второй международный турнир по британским 
парламентским дебатам на английском языке, организуемый в РГПУ им. Герцена уже 
называется по-другому; 
-- Продолжим интенсивные занятия студентов, заставляя другие дебатные организации в 
России и в мире узнавать нас больше, принимать наших членов у себя в качестве судей и 
давать возможность им участвовать и получать награды. 
 
6. ВЫВОДЫ о деятельности Смольного дебатного сообщества в 2018 г. (суммарно) 
-- за прошлый год мы достигли нашего возможного максимума в числе студентов нашей 
образовательной программы, продолжается небольшой рост в количестве участников; 
-- к нам всё больше приходит студентов других образовательных программ СПбГУ; 
-- организовано 3 шоу дебатов, другие мероприятия, продолжается традиция главного 
международного турнира по БПД на английском языке (Saint-Petersburg Open); 
-- продолжаем активное взаимодействие с Бард колледжем, формируя совместные 
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инициативы, воркшопы, другие проекты и мероприятия международного уровня. В журнале 
Бард колледжа готовится наша публикация (совместно с А.С. Ласточкиной) о том, как нами 
было создано и развито наше дебатное Общество; 
-- распространяем влияние в городе и за его пределами, начали деятельность выпускники 
СПбГУ -- активные участники нашего Общества в прошлом и настоящем; т.е. обозначилась 
возобновляемость наши кадровых ресурсов, значительно увеличилась автономность и 
активность Общества.  


