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Соглашение о сотрудничестве подписали факультет маркетинга и логистики 

Белорусского государственного экономического университета и инженерно-

архитектурный факультет итальянского университета в Кальяри. Об этом корреспонденту 

БЕЛТА сообщил почетный консул Беларуси в Кальяри (столица итальянской Сардинии) 

Джузеппе Карбони. Документ заключен по международной программе профессиональной 

мобильности "Современные технологии управления объектами логистической 

инфраструктуры Италии, остров Сардиния", которая реализуется 3-12 мая. В мае 

прошлого года 12 студентов Белорусского государственного технологического 

университета приняли участие в семинаре Creative City, организованном инженерно-

архитектурным факультетом итальянского вуза в Кальяри. С 6 по 8 мая 2013 года в таком 

же семинаре приняли участие 40 студентов и преподавателей факультета маркетинга и 

логистики Белорусского государственного экономического университета под 

руководством декана факультета Александра Цыганкова. Реализация программы стала 

возможной благодаря сотрудничеству Центра международных связей Министерства 

образования Беларуси, почетного консульства Беларуси в Сардинии и управления 

международных связей автономного региона Сардиния. Программа пребывания 

делегации белорусских студентов и преподавателей в Сардинии включает участие в 

учебных семинарах, изучение транспортно-логистических структур портов и аэропортов 

острова, что стало главной составляющей образовательной программы делегации 

белорусского университета. Сотрудничество университета в Кальяри с белорусскими 

вузами является логическим продолжением тесных взаимоотношений, связывающих 

Сардинию и Беларусь. Контакты между Беларусью и Сардинией начались в гуманитарной 

области с приема тысяч белорусских детей сардинскими семьями по чернобыльским 

проектам. Они содействовали развитию долгосрочной программы профессионального 

обучения белорусской молодежи в учебном центре "Сардиния Глобал", созданном в 2004 

году в Минске при участии и финансировании регионального правительства Сардинии. 

Эти взаимоотношения укрепились с подписанием соглашения о сотрудничестве между 

автономным регионом Сардиния и Минской областью, а также Белорусским парком 

высоких технологий и региональным центром исследований Сардинии в прошлом году. 

Сотрудничество между университетами создает благоприятную почву для продолжения 

взаимовыгодных отношений между Беларусью и Сардинией, считает Джузеппе Карбони.  
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