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Подвиг советского народа, его героизм и самопожертвование спасли чело-

вечество от «коричневой чумы» – идеологии и политики человеконенавистни-
чества, проводимой нацистским руководством Германии. Семьдесят пять лет 
назад Красная армия, очистив свою землю от врага, освободила оккупирован-
ные территории Европы от фашистского режима, тем самым подарив спасение 
и жизнь тысячам европейцев, не вписывавшихся в нацистскую картину мира. 
СССР заплатил огромную цену: свыше миллиона советских граждан пали 
смертью храбрых за мир и свободу Европы. В конце Великой Отечественной 
войны никто не ставил под сомнение решающую роль Красной армии в осво-
бождении Европы от нацизма. Лидеры антигитлеровской коалиции были уве-
рены, что потомки всегда будут помнить об этом. Британский премьер-министр 
Уинстон Черчилль в письме к Иосифу Сталину зимой 1945 г. писал, что гряду-
щие поколения европейцев будут помнить о своем долге перед Советской ар-
мией подобно всем тем, кто явился свидетелем ее незабываемых побед. 

Немало лет прошло с той поры, когда были сказаны эти слова. И наш долг – 
сохранить эту память, передать ее следующим поколениям, чтобы события этой 
войны стали подлинным образцом мужества, преданности и любви к своей Родине.  

Современный университет сегодня формирует не только профессиональные 
компетенции, которыми будут «пользоваться» выпускники в своей производствен-
ной деятельности, но и оказывает большое влияние на развитие мировоззренческих 
установок современной молодежи, социально значимых жизненных ценностей.  

В стенах Белорусско-Российского университета в течение многих лет ве-
дется планомерная работа по патриотическому воспитанию молодежи. Патрио-
тизм – одна из непреходящих ценностей, которая олицетворяет собой любовь к 
своему Отечеству, личную сопричастность с историческим прошлым своего 
народа и транспортирует идею преемственности поколений на основе общих 
гражданско-идеологических установок. 

В Белорусско-Российском университете созданы все условия для форми-
рования патриотизма и гражданственности у студенческой молодежи, ибо пат-
риотическое воспитание – это управляемый процесс и в наших силах сделать 
его качественным и целенаправленным.  

Важную роль в этом процессе играет создание и культивирование социально-
воспитательной среды, создающей условия для самореализации студентов, внутри 
которой происходит формирование целого комплекса конкретных задач. К числу 
которых необходимо отнести: воспитание гуманистического мировоззрения, фор-
мирование активной гражданской позиции и политико-правовой культуры, разви-
тие внутриуниверситетской корпоративной культуры и традиций, совершенствова-
ние физического состояния студентов.  
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Рассматривая данные задачи в контексте реальной практики университет-
ской жизни стоит остановиться на важнейших мероприятиях, проходящих в 
университете в 2019–2020 гг.  

Значимую роль в формировании героико-патриотического аспекта играет лек-
ционный курс «Великая Отечественная война советского народа в контексте  
Второй мировой войны». Этот курс имеет ключевое значение в формировании 
гражданственности и патриотизма среди студентов. Использование новейших дан-
ных современной исторической науки, просмотр военной кинохроники и других 
видеоматериалов дает возможность студентам прикоснуться к военной эпохе, сде-
лать ее частью своего собственного опыта. 

Изучение данного курса вызывает желание у студентов к новому научному 
поиску, к открытию нового знания о Великой Отечественной войне, что мы видим 
в многочисленных научно-исследовательских работах студентов, представленных 
на студенческих научно-практических конференциях. 

Отдельно хотелось бы сказать еще об одном аспекте патриотического воспи-
тания студентов, реализуемом в нашем университете – это разработка и внедрение 
в образовательный процесс факультативного курса «Университетоведение».  
Патриотизм начинается с малого – с любви к своему дому, месту, где ты вырос,  
к университету, где ты получил «профессиональный мандат» и идешь с ним по 
жизни. Основной посыл здесь – это формирование чувства сопричастности с 
предыдущими поколениями выпускников, чувства гордости за успехи своего род-
ного вуза, стремление сделать собственную жизнь социально значимой и стать в 
будущем гордостью своей alma mater. 

Учитывая, что сегодня мы живем в реалиях информационного общества, вы-
сока роль средств массовой информации в формировании гражданственности и 
патриотизма современного университетского братства. На страницах университет-
ской газеты «Параллель» ведется на постоянной основе колонка «К 75-летию Вели-
кой Победы», в которой публикуются материалы о сотрудниках университета, 
участвовавших в боевых действиях в годы лихолетья, а также воспоминания со-
трудников, в чью жизнь вошла война. На сайте университета создана рубрика, по-
священная юбилею Победы, в которой отображены все значимые мероприятия, 
проходящие в университете. В университете проводятся Международные научно-
практические мероприятия на тему Великой Отечественной войны – «Память о Ве-
ликой Победе против фальсификации истории Великой Отечественной войны», 
«Днепровский рубеж: лето 1941 года», «Операция «Багратион» – пролог Великой 
Победы». Участие в них принимали не только научные сотрудники, преподаватели 
вузов и других образовательных организаций, сотрудники музеев и учреждений 
культуры, но и учащиеся старших классов, студенты, магистранты. Широка гео-
графия участия – Республика Беларусь, Российская Федерация, Казахстан, Украина, 
Молдова, страны Балтии. 

Мы помним о всех тех, кто приблизил Победу. Число им – миллионы… 
Во имя памяти наших близких и родных, не вернувшихся с войны, но так хо-
тевших верить, любить и работать во благо своего Отечества, наша главная 
цель – сохранить мирное небо над головой, независимость своей Родины, своим 
трудом обеспечить ее развитие и процветание. 
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