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Íîâûé ó÷åáíûé ãîä 
ñóëèò íåìàëî íîâîãî 
â æèçíè Áàëòèéñêîé 
Ìåæäóíàðîäíîé àêà-
äåìèè. Ðàññêàçàòü îá 
ýòîì ìû ïîïðîñèëè 
÷ëåíà ïðàâëåíèÿ ÁÌÀ, 
õàá. äîêòîðà, ïðîô. 
Âàëåðèÿ Íèêèôîðîâà.

— Самое новое — это, конеч-
но, наши первокурсники, которых 
в этом учебном году больше, чем 
в предыдущем. Особенно вырос 
интерес абитуриентов к психо-
логии и правоведению. На эти 
специальности подано заявлений 
в два раза больше, чем в преды-
дущем году. Полушутя это можно 
объяснить тем, что мир продолжа-
ет «сходить с ума», но все больше 
стремится стать регулиремым …

Нас радует, что среди перво-
курсников есть и победители 
творческих конкурсов, которые 
мы проводили совместно с га-
зетой «СЕГОДНЯ». Так, напри-
мер, Валерия Мозолева выбрала 
правоведение, а Максим Матве-
юк — европоведение.

По-прежнему среди перво-
курсников много иностранцев. 
Свое предпочтение нашей акаде-
мии отдали свыше двухсот абиту-
риентов из двадцати стран. Сре-
ди них студенты из Гвинеи, Ганы, 
Кении представлены впервые.

Первокурсников, несомненно, 
порадует то, что размер оплаты 
за обучение в БМА в нынешнем 
учебном году сохранен на уров-
не прошлого года. Сохранены 
и специальные стипендии для 
наиболее одаренных студентов 
и скидки для учащихся с высо-
кими оценками в учебе.

— Новые студенты, видимо, 
требуют и особого индивиду-
ального подхода к вовлечению 
их в учебный процесс, в непри-
вычную студенческую среду?

— Мы исходим из того, что 
студент — главное лицо в вузе, 
и осознаем, что каждый новый 

студент — это новая сложная 
личность со своими запросами, 
своими интересами, которой 
предстоит вписаться в новую ака-
демическую среду. Вот поэтому 
в наших учебных планах запла-
нированы дни первокурсников, 
в рамках которых для них чита-
ются специальные курсы. Они по-
могают вчерашним школьникам 
познакомиться со спецификой 
вузовского обучения и учебно- 
методической базой академии. 
Помимо студенческих аудиторий 
и лабораторий, оборудованных 
современной техникой, их внима-
ния ждут богатая научная библио-
тека, студенческая галерея BiArt, 
музей Владимира Высоцкого, зал 

памяти Валентина Пикуля, гале-
рея Рерихов, Европейский, Ла-
тышский, Русский и другие специ-
ализированные центры обучения. 
Предстоит нашим первокурсни-
кам познакомиться и с богаты-
ми возможностями программы 
международной мобильности 
студентов «ERASMUS+», которая 
дает возможность студентам БМА 
пополнять свои знания за рубе-
жом — академией уже заключены 
договоры об обмене студентами 
со 140 вузами из 24 стран.

— Видимо, немало нового 
ждет и старшекурсников?

— Совершенно верно. Боль-
шинство учебных программ об-
новлено с учетом требований со-
временности. Особое внимание 
в них уделено изучению цифро-
вых технологий и методов их при-
менения. Многие преподаватели 
повысили свою квалификацию 
на специальных курсах по изуче-
нию новых методов обучения. На 
пользу пошли и курсы по совер-
шенствованию знания англий-
ского языка. Для преподавания 
ряда дисциплин привлечены но-
вые преподаватели. Среди них 
известный юрист, доктор права 
Инессе Никульцева, политолог 
Раймонд Рубловскис и другие. 
Надеемся возобновить визиты 
зарубежной профессуры.

Балтийская академия имеет 
прекрасные аудитории, лабо-
ратории, актовый и конфе-
ренц–залы, современную 
мебель и оборудование. А что 
нового в плане технического 
обеспечения учебного процес-
са и научных исследований?

— Готовясь к новому учебному 
году мы существенно пополни-
ли оборудование лаборатории 
нейрокогнитивных имплицитных 
процессов,, увеличим количество 
больших аудиторных мониторов, 
электронных досок, обновили 
компьютерную технику. Про-
извели необходимые текущие 
ремонты.

— А как будет организован 
учебный процесс в этом учеб-
ном году.?

— Начать новый учебный год 
мы планируем очно и, разумеет-
ся, с соблюдением антиковид-
ных требований: студент и пре-
подаватель, входящие в наши 
учебные корпуса, должны иметь 
антиковидный сертификат или 
негативный тест. Те, кто их не 
имеет, смогут прослушать лек-
циии онлайн — синхронно или 
в записи.

— Какие новые цели БМА 
ставит перед собой в новом 
учебном году?

— Главное –  повысить интел-
лектуальный потенциал наших 
выпускников. Это крайне важ-
но для нашей страны, бедной 

сырьевыми и энергетическими 
ресурсами. Недостаток сырья 
можно компенсировать «избыт-
ком» интеллекта, но не наоборот. 
Этого мы стремимся достигнуть, 
повышая качество обучения, 
считая качественным такое 
образование, которое способ-
ствует росту интеллектуального 
потенциала общества. Во време-
на мифов и фейков необходимо 
повышать научную грамотность, 
ибо только наука обеспечивает 
истинность наших представле-
ний о мире и нас самих. К со-
жалению, в современном мире 
в последние десятилетия на 
фоне роста функциональной 
грамотности (умения читать 
и писать) научная грамотность 
снижается. Поэтому мы про-
должим прилагать усилия для 
повышения качества абитури-
ентов — проведение интеллекту-
альных конкурсов, предоставле-
ние скидок на оплату обучения 
победителям этих конкурсов, 
планируем расширить спектр 
магистерских и докторских про-
грамм и направлений научных 
исследований. 

ÍÎÂÛÉ Ó×ÅÁÍÛÉ ÃÎÄ 
ÓÌÍÎÆÀÅÒ ÄÎÁÐÛÅ ÍÀÄÅÆÄÛ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Ýâîëþöèÿ îáðàçîâàíèÿ
1980 г. – вычислите 
площадь фигуры

2000 г. – вычислите площадь 
прямоугольника

2020 г. – выберите правильный ответ
а) – блогер
в) – маркетинг
с) – Майкл Джексон
д) –1200


