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Программа «Балтийский университет» (The Baltic University Programme) 

это сеть более чем 200 университетов из 14 стран Региона Балтийского моря. 

Площадь региона совпадает с поверхностью водосборного бассейна 

Балтийского моря, то есть пространства, с которого вода всех рек территории 

попадает в Балтику. Поэтому, помимо прибрежных стран: Финляндии, Швеции. 

Дании, Германии, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, России, в Программе 

участвуют Беларусь, Украина, Словакия, Чехия и Норвегия. Международный 

«Балтийский университет» это совместный образовательный проект, 

направленный на разработку, создание и реализацию учебных курсов 

университетского уровня по темам, затрагивающим общие для стран 

Балтийского региона Европы проблемы. Процесс обучения построен на 

использовании спутникового телевидения, одномоментно объединяющего 

несколько тысяч слушателей из десятков участвующих университетов всех 

стран этой части Европы. 

Целью возникшего университетского сообщества стало развитие 

принципиально новой региональной кооперации сосредоточенной на вопросах 

образования в сфере сохранения качества окружающей среды и устойчивого 

развития Балтийского региона. Обретение глобального экологического 

мышления, усвоение новых знаний как можно большим числом студентов 

стран Балтийского региона «одновременно», на одинаково высоком уровне и в 

кратчайшие сроки – основное предназначение Программы «Балтийский 

университет».  

Международный экологический университет им.А.Д.Сахарова (с сентября 

2015 года «Международный государственный экологический институт имени 

А.Д.Сахарова» БГУ) в числе первых университетов региона, стартовавших в 

Программе. Английский язык, как единый способ общения в неанглоязычном 

регионе; транслировавшиеся через шведский спутник лекции и телемосты с 

участием студентов, появление у нас электронной почты, как способа 

международного делового общения; видеоматериал для телевизионных лекций. 

Это был один из первых международных образовательных проектов в 

университете.  

Программа "Балтийский университет" координируется Секретариатом 

Программы в Упсальском университете, Швеция. Национальные центры 

"Балтийского университета" в каждой стране работают как местные 

секретариаты для координации деятельности Программы, получения и 

распространения информации о ней. 
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Главные составляющие Программы:  

 университетские курсы по выбору бакалаврского и магистерского 

уровней на английском языке, содержащие новейшую научную информацию и 

созданные с использованием современных высоких технологий, имеющие как 

региональное значение – для всего Балтийского региона, так и местное – по 

отдельным странам и регионам;  

 научное и профессиональное сотрудничество студентов и 

преподавателей по вопросам устойчивого развития, охраны окружающей 

среды, использования ГИС- технологий и др. 

 использование современных информационных и 

телекоммуникационных технологий в процессе обучения (видео-лекции, аудио- 

и видео- конференции, совместная научно-исследовательская работа студентов 

с помощью сети Интернет).  

Важное место в программе «Балтийский Университет» занимают 

конференции студентов из разных стран региона. Молодые люди имеют 

возможность собраться вместе, обменяться информацией и обсудить вопросы 

относящиеся к общим для всех учебным курсам Программы. Обычно это 

происходит в период с апреля по сентябрь; студенческая конференция в Борках 

или Рогове (Польша), морская станция Хель близ Гданьска, учебное судно 

«Погория» или «Шопен» (плавания по Балтике под парусами).  

Учебные пособия предоставляемые преподавателям студентам на 

английском и русском языках, включают в себя книги и учебные буклеты, 

видеолекции, фильмы и презентации, являющиеся базовым материалом, 

который может быть дополнен в соответствии с особенностями любого ВУЗа. 

Из пакета материалов учебных курсов предоставляемых Секретариатом 

Программы «Балтийский университет» в 2015/2016 учебном году студентам 

«МГЭИ им.А.Д.Сахарова»  БГУпредлагаются в качестве курсов по выбору два 

курса бакалаврского уровня «Наука об окружающей среде» (Environmental 

Science) и «Регион Балтийского моря – Культура, Политика, Общество» (Baltic 

Sea Region – Cultures, Politics, Societies), и два курса магистерского уровня 

«Устойчивое управление водными ресурсами» (Sustainable Water Management) 

и «Устойчивое развитие поселений» (Sustainable Community Development), а 

также «Здоровье экосистем и устойчивое сельское хозяйство» (Ecosystem 

Health and Sustainable Agriculture).  
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