
Гости из Беларуси – в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова  

9 сентября 2015 года закончилась программа пребывания студентов «Брестского государственного 

технического университета» в «Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова». Гости из Белоруссии прибыли в Санкт-Петербург в рамках соглашения о сотрудничестве между 

нашими вузами. 

Студенты-белорусы посетили мемориальное Пискаревское кладбище, Народный музей блокадного 

Ленинграда «А музы не молчали …», участвовали в торжественно-траурных мероприятиях, посвященных 74-ой 

годовщине со Дня начала блокады Ленинграда – митинге, возложении цветов. Гости также побывали в музее-

ледоколе «Красин», на яхте «Акела» ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, в музеях Университета и Колледжа 

ГУМРФ, Морском учебно-тренировочном центре. Особый интерес вызвали учебные лаборатории университета со 

сходными функциями лабораторий брестского университета. Вопросам, восхищению, удивлению увиденным у 

гостей-студентов из Белоруссии не было конца. Артему Куксину очень понравились средства спасения на воде в 

Морском учебно-тренажерном центре ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. Татьяна Олесиюк была поражена 

красотой архитектуры здания нашего университета на Косой линии. На Илью Скорского наибольшее 

впечатление произвело Пискаревское мемориальное кладбище, его строгость и торжественность, величие 

памяти о погибших. А бальный зал Смольного покорил Викторию Корзан. 

 

Руководитель делегации начальник управления воспитательной работы с молодежью БГТУ Виктор 

Сергеевич Мисиюк выразил огромную благодарность хозяевам за теплый прием, созданные суперкомфортные 

условия, подчеркнул, что уверен в продолжение тесного и плодотворного сотрудничества между братскими 

вузами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как рассказал Виктор Сергеевич Мисиюк, в дни празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне  «Брестский государственный технический университет» посетили гости из родственных вузов, России, в 

том числе делегация из «Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова», во главе с сотрудником ГУМРФ Татьяной Васильевной Емельяновой. Была насыщенная программа, 

гостей из Санкт-Петербурга знакомили с городом Брестом, с регионом. Во время проведения этих мероприятий и 

было подписано Соглашение о сотрудничестве между «Брестским государственным техническим университетом» 

и «Государственным университетом морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова». Договорились, 

что это сотрудничество будет студенческим. И в рамках Соглашения предусмотрен именно студенческий обмен. 

В канун 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в Брест приехали курсанты и студенты ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова. Белорусы подготовили обширную программу, познакомили ребят с вузом, они 

приняли участие в торжественных мероприятиях, в которых участвовал вуз, особенно первокурсники. У БГТУ 

очень хорошие отношения с мемориальным комплексом «Брестская крепость». Неделю назад проводили День 



знаний, в том числе в Брестской крепости у Вечного огня. Говорили о памяти и славе героев, которые приняли 

удар врага в первые дни войны. 

Хотя вуз и технический, в процессе учебы большое внимание уделяется воспитанию студентов, в том числе 

и патриотическому, на примерах героизма воинов нашей страны. БГТУ, как и во всех вузах Белоруссии, для 

всех студентов читается специальный курс «Великая Отечественная война» в дополнение к истории 

Белоруссии. 

Организуются круглые столы, конференции по памятным датам, в том числе военным с приглашением 

ветеранов. Среди ветеранов также есть жители блокадного Ленинграда. В феврале БГТУ организовал круглый 

стол, посвященный освобождению Ленинграда от фашистской блокады. Всё делается ради студентов. 

Такие визиты имеют огромное значение для патриотического воспитания студентов. Все их участники 

уверены, что дружба между нашими вузами будет укрепляться. 


