ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ
В период зимних каникул студенты и преподаватели специальности «Логистика»
посетили Вильнюс, Вентспилс, Ригу, Стокгольм и Таллинн в рамках международной
учебно-образовательной программы «Информационное и техническое обеспечение
логистической инфраструктуры стран Балтии и Скандинавии». Программа была
насыщена образовательными встречами и культурными мероприятиями.

В Вильнюсе участников программы гостеприимно встретил Паулюс
Грубинскас, заместитель представительства АО «Литовские железные
дороги» в Республике Беларусь и лично провел увлекательную и
информативную экскурсию по Вильнюсскому интермодальному терминалу.
Особенно всем запомнились новейшие системы сканирования и
распознавания контейнеров, поступающих на терминал, а также вкуснейший
борщ, которым угощали участников.

Вентспилс (Латвия) был не менее гостеприимным городом. Здесь студентов и
пре - подавателей нашего вуза ждала насыщенная программа в Вентспилском
свободном порту, которая включала целый ряд мероприятий. Игорь Удодов,
заместитель управляющего портом, начальник отдела маркетинга и развития,
представил презентацию о деятельности порта, поделился планами на
будущее и при - гласил посетить порт в летнее время. Так же для участников
были организованы экскурсии на 2 терминала: Noard Natie Ventspils Terminal
(NNTV), который специализируется на перевалке генеральных, контейнерных
и ро-ро грузов, и Ventspils Nafta Terminal (VNT), который специализируется
на перевалке нефти и нефтепродуктов. Кроме того, участников программы
ждали подарки, квест по спасению мира от экологических катастроф,

интервью с журналистами местного телевидения, посещение культурных мест
города и вкуснейшая пицца.
Следующая остановка – город Рига. Мы посетили Балтийскую
международную академию, пообщались с председателем Сената Академии
Станиславом Букой, который рассказал о направлениях и программах
обучения в Академии, поделился накопленным опытом сотрудничества с
различными университетами, в том числе с БГЭУ. Приятные встречи,
ознакомление с библиотечным фондом учебного заведения, подарки, вкусный
кофе и булочки – это то, чем запомнился визит в Балтийскую международную
академию.
Очередной день программы был ознаменован посещением столицы Швеции Стокгольма. Следует отметить, что путь от Риги до Стокгольма мы
преодолели не на автобусе, а на комфортабельном пароме Romantica Tallink.
В Стокгольме нашим путешественникам выпала возможность познакомиться
с работой стокгольмского метро, которое по праву считается шедевром, как с
точки зрения логистики, так и с точки зрения искусства. Запомнился этот
город и своими достопримечательностями: зданием, где вручают Нобелевские
премии, домом, на крыше которого жил сказочный Карлсон из произведения
Астрид Лингрен, деревом под которым, устраивали встречи участники
всемирно известной группы АВВА, парком сакуры. Старинные дома, уютные
улочки, нарисованные окна и в то же время ультрасовременный город с
уникальными новшествами в управлении – все это довелось увидеть
белорусам в городе, который не оставил никого равнодушным.
Последняя остановка – Таллинн, сохранивший свой средневековый шарм и, в
то же время, отличающийся достоинствами высокоразвитого европейского
города. Крепости, каменные мостовые, невероятная панорама города,
старинная аптека, которой более 500 лет, милые сувенирные домики в
витринах всех магазинов, люди, которые с невероятной легкостью
переключаются с эстонского на английский и на русский – это тот Таллинн,
который запомнился участникам образовательного тура. Мы привезли домой
новые знания, море впечатлений, позитивный настрой и огромное желание и
дальше участвовать в образовательных программах, которые организуют
преподаватели кафедры логистики и ценовой политики БГЭУ С.В. Дирко и
Е.Н. Полешук совместно с Центром международных связей Министерства
образования Республики Беларусь.
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