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Университет Казимира Великого в Быдгоще (Польша) и Белорусский государственный университет являются
университетами-партнерами в рамках европейской программы академической мобильности Erasmus+ (2017–2019).
Программа предусматривает обмен преподавателями и студентами университетов-партнеров.  В период с 13 по 19
мая 2018 г. с визитом в БГУ приезжал профессор Кристиан Оболевский.  Во время визита проф. Оболевский провел
для студентов кафедры общей экологии и методики преподавания биологии цикл лекционных и лабораторных
занятий по тематике «Зообентос и зооперифитон пресноводных экосистем». Занятия проводились на базе УНЦ
«Нарочанская биологическая станция им. Г.Г. Винберга». Профессор Оболевский также ознакомил  белорусских
студентов с Университетом Казимира Великого, программами обучения иностранных студентов, научными
исследованиями в области гидроэкологии, что вызвало большой интерес. Кристиан Оболевский принял участие в
экскурсионной программе по национальному парку «Нарочанский» с посещением экодеревни «Дружба» и
производства экологически чистых строительных материалов, а также экологической тропы «Голубые озера».
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С 22 по 26 октября 2018 г. с ответным визитом в Университет Казимира Великого  работали преподаватели
кафедры общей экологии и методики преподавания биологии Макаревич Т.А. и Жукова А.А. В соответствии с
программой Erasmus+ был проведен цикл лекционных и лабораторных занятий с польскими студентами,
обучающимися по специальности «гидробиология». Занятия были посвящены изучению структуры и
функционирования планктонных, перифитонных и бентосных первичных продуцентов, а также использование их
характеристик для оценки качества среды. Преподаватели БГУ приняли участие в научном семинаре кафедры
гидробиологии Университета Казимира Великого. В ходе семинара рассказали о научных исследованиях,
проводимых в НИЛ гидроэкологии и УНЦ «Нарочанская биологическая станция им. Г.Г. Винберга».

Макаревич Т.А. и Жукова А.А. Приняли участие в экспедиционном выезде на Р. Висла. Визит был ценен в плане
обмена научным и педагогическим опытом. Намечены планы дальнейшего сотрудничества.
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В рамках программы студенческой мобильности Erasmus+ в осеннем семестре 2018/19 учебного года
магистранты кафедры общей экологии и методики преподавания биологии Панько Андрей и Крюк Дарья проходят
обучение в Университете Казимира Великого на кафедре гидробиологии. Студенты с удовольствием рассказывают,
что обучение ведется квалифицированными преподавателями с большим опытом работы, в т.ч. по темам их
магистерских диссертаций. Преподаватели заинтересованы в своей работе, предлагают экскурсии на
близлежащие водоёмы для проведения практических занятий, хорошо владеют английским языком, большинство
преподавателей также знают  русский. В университете Активно реализуется индивидуальный подход к обучению.
Некоторые занятия проходят с привлечением специалистов в смежных областях для более широкого раскрытия
обсуждаемой темы.  
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Участники-партнеры программы Erasmus+ высоко оценивают опыт сотрудничества, который оказался
полезным как в научно-педагогическом, так и социально-культурном аспекте.
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