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От Калининграда  
до Дальнего Востока

Образовательный проект «Лет-
ний университет» станет новой от-
правной точкой в сотрудничестве 
студентов двух стран. Прием заявок 
на участие в форуме Министерство 
образования и науки РФ объявило 
еще весной. Было подано более ты-
сячи заявок. Для участия отобраны 
675 белорусских студентов-бакалав-
ров из более чем десятка вузов. Им 
предлагался двухнедельный интен-
сивный курс на базе 12 российских 
университетов. География впечатля-
ет: представлено семь федеральных 
округов от Калининграда до Дальне-
го Востока. Координатором высту-
пает Псковский государственный 
университет. Символом форума ста-
ла сова, олицетворяющая мудрость. 

– Одна из целей Союзного госу-
дарства – создание единого обра-
зовательного пространства. У нас 
на территории Беларуси действу-
ет два филиала российских вузов. 
Нам показалось, что этого недо-
статочно. И мы подумали о том 
формате, который привычен для 
студентов: летний лагерь, но с об-
разовательным уклоном, – расска-
зала заместитель министра науки 
и высшего образования РФ Ната-
лья Бочарова.

Замминистра отметила, что 
Россия гибко реагирует на потреб-
ности рынка труда Беларуси, где 
не хватает специалистов инже-
нерного профиля. Так, в филиалах 
российских вузов в Минске в этом 
году открылись шесть новых про-
грамм подготовки инженеров. В 
предстоящем учебном году число 
новых специальностей по данно-

му профилю в белорусских фи-
лиалах российских вузов вновь 
возрастет.

Торжественное открытие «Лет-
него университета» состоялось 
4 июля на базе Псковского госу-
дарственного университета. В 
церемонии принял участие Госу-
дарственный секретарь Союзного 
государства Дмитрий Мезенцев. Он 
выразил уверенность, что традиция 
проведения Форума продолжится. 

– Мы убеждены в том, что вме-
сте с вами сделаем так, чтобы ре-
бята из Беларуси приезжали к нам 
и знали, что они едут к друзьям, 
в родной дом. И они, безусловно, 
станут богаче внутренне, у них 
станет больше друзей, связей и но-
вых знаний. Вы, становясь взрос-
лыми, будете не соглашаться с 
нечестностью, непорядочностью, 
подлостью. Вы будете смелыми 
в отстаивании своей позиции –  
человеческой, житейской, граж-
данской, научной. Мы хотим, что-
бы все без исключения студенты 
Беларуси и России были людьми 
дня нынешнего, но обращенные в 
день завтрашний, – отметил Дми-
трий Мезенцев.

Ректор ПсковГУ Наталья Ильи-
на подчеркнула, что данный проект 
– еще один шаг к созданию единого 
образовательного пространства Со-
юзного государства:

– Мы хотим показать, насколь-
ко современные и востребован-
ные программы дают российские 
вузы и найти новые направления 
партнерства с зарубежными уни-
верситетами.

Александр НОВОХРОСТ

Образовательный проект 
«Летний университет» включал 
в себя не только обучение, 
каждый вуз подготовил 
насыщенную развлекательную 
программу. Организаторы 
форума взяли на себя все 
финансовые обязательства по 
сопровождению белорусских 
студентов.

Масштабная программа
Направления обучения, которых в «Летнем университе-

те» 19, абсолютно разные: от истории до медицины. Так, в 
Сочинском государственном университете 25 наших студен-
тов прошли обучение по теме проектирования туристского 
обслуживания с применением инновационных технологий, 
а также основам социального проектирования. В Казанском 
национальном исследовательском техническом универси-
тете имени А.Н. Туполева  подготовили два интенсивных 
курса по информационным системам и технологиям, а так-
же маркетингу. Первая программа включала в себя изучение 
компьютерного зрения, кибербезопасности. Молодых лю-
дей познакомили с реальными примерами автоматизации 
производства и практикой применения промышленных 
роботов. За две недели работы по второму направлению бе-
лорусские студенты реализовали собственный проект «под 
ключ» в области IT и приняли участие в семи образователь-
ных интенсивах по компетенциям будущего.

В центральном вузе проекта – Псковском государствен-
ном университете – подготовлено несколько насыщенных 
программ, включая филологию, журналистику, историю и 
регионоведение. А вот Балтийский федеральный универси-
тет имени Иммануила Канта дал возможность 50 будущим 
медикам и ученым изучить передовые технологии биоинже-
нерии и биомедицины, которые на практике позволяют соз-
давать новые регламенты и протоколы для лечения тяжелых 
болезней. 

Студентка инженерно-экономического факультета Бело-
русско-Российского университета Таяна Добровольцева  в 
рамках «Летнего университета» отправилась в Красноярск – 
в Сибирский федеральный университет (СФУ).

– О программе узнала давно, – вспоминает девушка. –  
В нашем университете много рассказывали о возможности 
попасть в число участников «Летнего университета». Реши-
ла подать заявку, потому что увидела в этом для себя шанс 
узнать что-то новое и необычное.

В СФУ 50 белорусских ребят встретили очень тепло. Про-
вели небольшую экскурсию по городу и окрестностям.

– Наверное, в плане эмоционального «вау» именно горы 
запомнились больше всего. Вернее то, как мы их покоряли. 
Красноярск – очень интересный и необычный город. Жители 
приветливые, отзывчивые. Всегда готовы помочь. Это и есть 
настоящие сибиряки, – говорит Таяна.

В рамках программы «Летний университет» студентка 
изучала направление «Глобальное предпринимательство в 
реальном и виртуальном пространстве».

– Материал, который нам преподавали, очень многогран-
ный. Спикеры отлично умеют держать аудиторию, вступать 
с ней в диалог, поэтому мы слушали активно, вступали в 
полемику, высказывали свое мнение. Разбирали самые ак-
туальные темы: цифровизация, гибкость мышления. Из са-
мого любимого – soft-skills, – отмечает Таяна и добавляет, что 
хотела бы и на следующий год попасть в программу «Летнего 
университета».

– Мне очень понравились подход и организация этого 
проекта. Приобретенные в «Летнем университете» навыки 
пригодятся как в учебе, так и в будущей профессии, – заклю-
чила девушка.

«Летний 
университет» 

приняло участие 

675 студентов 
из Беларуси 

изучено 19 
образовательных 
программ по различным 
направлениям

в 12 российских 
университетах были 
открыты площадки 
форума

 2 сертификата 
получил каждый 
участник: о прохождении 
отраслевой 
образовательной 
программы и о 
прохождении программы 
по социальному 
проектированию.

Более 600 белорусских студентов стали участниками 
федерального проекта «Летний университет», который 
реализуется в рамках Союзного государства Министерством 
образования и науки РФ. Он прошел одновременно в 12 крупных 
учреждениях высшего образования Российской Федерации. Такие 
летние смены планируют сделать ежегодными. Что предлагали 
белорусским студентам и какие впечатления у них остались  
от «Летнего университета» – в нашем материале.

К соседям – за знаниями!

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Наталья Бочарова, Государственный секретарь  
Союзного государства Дмитрий Мезенцев и ректор ПсковГУ Наталья Ильина


