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Р Е П Р Е С С И И

В ГрГУ по соглашению сторон уволили кандидата педагогических наук, доцента 
кафедры педагогики и психологии детства Марину Салтыкову-Волкович. Она 
проработала в ГрГУ более 20 лет. По словам преподавательницы, сначала с ней 
провели профилактическую беседу, но позже сообщили, что руководство боль-
ше не нуждается в её услугах. Осенью 2020 года Марина Салтыкова-Войтович 
открыто поддерживала студенческие протесты в ГрГУ.

По инсайдерской информации за декабрь-январь в БГУ были уволены более 
55 человек. В частности, на биологическом факультете — 2,  историческом — 2, 
филологическом — 6, химическом – 4, экономическом — 1, юридическом — 3, 
физическом — 1, факультете географии и геоинформатики — 2,  журналисти-
ки — 2, международных отношений — 3, социокультурных коммуникаций — 2, 
философии и социальных наук — 1, радиофизики — 10, в НИИ физико-химиче-
ских проблем — 4, НИИ ядерных проблем — 6, НИИ прикладных физических 
проблем — 2, на кафедре физвоспитания — 1, в  издательстве БГУ — 1. Среди 
уволенных (включая уволившихся под давлением администрации) профессо-
ра, доценты, преподаватели, научные сотрудники.

В списке уволенных в БГУ — профессор кафедры финансового права Юлия 
Петровна Гаврильченко, единственная в Беларуси доктор наук по финансовому 
праву.  Подробности здесь.

Увольнения по политическим причинам проходят в БНТУ. Известно об уволен-
ных сотрудниках на архитектурном факультете и факультете технологий управ-
ления и гуманитаризации. Общее число уволенных в период с декабря по 
февраль составит 15 человек.

11 января был задержан студент 3 курса экономфака БГУ Никита Иваньков, а 
политзаключенного студента истфака БГУ Даниила Костюкевича, задержанного 
в сентябре прошлого года за комментарий в соцсети, отчислили из вуза из-за 
незакрытой сессии. Источник: “Вольный профсоюз БГУ” 

В учреждениях здравоохранения начались политические увольнения работаю-
щих там студентов. Подробности здесь.

https://belswit.eu/ru/news/02-01-2022-ne-skryvala-svoego-litsa-iz-grgu-uvolili-kandidata-pedagogicheskih-nauk-marinu-saltykovu-volkovich/
https://t.me/law_verum
https://t.me/volnyBDY
https://t.me/ruparbdmu/2489
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Мингорисполком намерен отслеживать “деструктив” в студенческих чатах. 
С этой целью сформированы группы для работы в студенческих и трудовых 
чатах, потенциальная аудитория которых превышает 1 млн человек. Источник:  
“Честный университет” 

Осужденных по «делу студентов» заставляют подписывать прошения о по-
миловании. По информации Задзіночання беларускіх студэнтаў, в колонии на 
студентов и студенток оказывается давление, им угрожают лишением сви-
даний и звонков, не отдают письма, чтобы принудить подписать прошения о 
помиловании. 

В Бресте уволили директора гимназии № 4 Елену Шкулепу. На выборах-2020 
в гимназии размещались два избирательных участка, где Елена Шкулепа была 
председателем избирательных комиссий. Оба этих участка вывесили протоко-
лы, по данным которых победила Светлана Тихановская. 
 
Заместитель директора по учебной работе гимназии № 42 Светлана Хромова 
и её дочь, арестованные в декабре, были признаны политзаключенными. Свет-
лана Хромова являлась заместителем председателя избирательной комиссии, 
которая располагалась на территории гимназии. Там находился участок для 
голосования № 35. 

Опубликовано видеообращение в поддержку политзаключенных — студентов 
и выпусников ЕГУ: Марфы Рабковай, Акихиро Гаевского-Ханады, Софии Сапеги, 
Николая Дедка и Владимира Малаховского.

Инициативы “Честный университет” и “BeSSA” предлагают консультации и 
помощь для студентов и преподавателей, которые подверглись репрессиям. 
Более подробная информация здесь и здесь.

П ОЛ И Т И К А  Р Е Ж И М А

В Беларуси будут вноситься изменения в учебные программы по истории, 
а также появится учебник по истории беларусcкой государственности для вузов.

В Минске закроют два лицея.  Нынешним ученикам дадут доучиться, а новых 
наборов уже не будет. Замминистра образования Александр Кадлубай про-
комментировал закрытие лицеев: “Возник закономерный вопрос: а чем же 

https://univer.honest-people.by/
https://t.me/zbsunion
https://reform.by/291421-v-breste-uvolili-direktora-gimnazii-kotoraja-vyvesila-protokoly-s-pobedoj-tihanovskoj/
https://t.me/euroradio/26228
https://www.youtube.com/watch?v=nTtIYHMTOjE
https://univer.honest-people.by/#start
http://www.bystudentsol.org/
https://univer.honest-people.by/students
https://univer.honest-people.by/teachers#start
https://reform.by/289794-v-belarusi-sobirajutsja-izmenit-uchebnye-programmy-po-istorii
https://nashaniva.com/?c=ar&i=281732
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тогда лицеи отличаются от старшей ступени школы? Поэтому мы предложили 
местным органам власти упорядочить работу лицеев.”
 
В Лоеве Гомельской области в городском доме культуры милиционеры показа-
тельно арестовали 16-летнего подростка. Задержание прошло по инициативе 
прокуратуры Лоевского района и комиссии по делам несовершеннолетних, 
сообщила местная газета «Лоеўскі край».
 
 В университетах проходят собрания, посвященные обсуждению поправок в 
Конституцию. Известно, что лекции по изменениям в  Конституцию прошли 
в БНТУ и МГЭИ им. Сахарова БГУ. Подобные мероприятия запланированы  на 
всех факультетах БГУ.  Также поступила информация, что администрация МГЛУ 
собирается проводить встречу по Конституции для своих студентов с главой 
Партизанского района г. Минска.

В Беларуси появился первый кандидат военных наук по направлению “граж-
данская оборона”.

С выпускников Брестчины, не отработавших по распределению, взыскали бо-
лее 873 тысяч рублей. Прокуратура Брестской области предъявила за 2021 год 
197 исков, претензии по которым суды удовлетворили в полном объеме.   

М Е Ж Д У Н А Р ОД Н Ы Е  В О З М О Ж Н О С Т И  

Фонд “Лидеры преобразований” объявляет очередной открытый конкурс на 
получение стипендии им. Лейна Киркланда в Польше в 2022/2023 учебном 
году. Стипендиальная программа им. Лейна Киркланда уже 21 год поддер-
живает индивидуальное развитие молодых, целеустремленных и активных 
граждан Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии. Дедлайн: 
01 марта 2022 года. Подробнее здесь.

Университет University of Tsukuba, Япония, предоставляет грант на обучение в 
магистерской программе Master’s Program in Economic. В программе делает-
ся  акцент на междисциплинарном подходе к экономическим и социальным 
проблемам развивающихся стран и бывших социалистических стран. Дедлайн: 
3 февраля 2022 года. Подробнее здесь.

https://nashaniva.com/?c=ar&i=283150&lang=ru
https://telegraf.by/proisshestviya/v-loeve-podrostka-priveli-v-dom-kultury-i-pokazatelno-arestovali-pered-zritelyami-eto-kak/
https://telegraf.by/proisshestviya/v-loeve-podrostka-priveli-v-dom-kultury-i-pokazatelno-arestovali-pered-zritelyami-eto-kak/
https://reform.by/290871-v-belarusi-pojavilsja-pervyj-kandidat-voennyh-nauk-po-napravleniju-grazhdanskaja-oborona?fbclid=IwAR1mz6TlWdXHdI0YAdC3tSDRRY9m7Ceo_iIqB8ZXr3GVc8w0iU6mFRD7iEo
https://reform.by/292760-s-ne-otrabotavshih-raspredelenie-vypusknikov-brestchiny-vzyskali-bolee-873-tysjach-rublej
http://www.kirkland.edu.pl/
https://st-gr.com/?p=236
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Университет Illinois Wesleyan University, штат Иллинойс, США, предлагает 
несколько вариантов стипендий иностранным студентам бакалавриата: Merit-
Based Scholarships, President’s Scholarships, Need-Based Financial Aid. Дедлайн: 
15 февраля 2022 года.  Подробнее здесь.

Galilean School of Higher Education Падуанского университета, Италия, пред-
лагает стипендии иностранным студентам на обучение на 2-х годичных ан-
глоязычных программах магистерского уровня. Дедлайн: 01 марта 2022 года. 
Подробнее здесь.

Ирландский национальный университет в Голуэе предлагает стипендии 
Hardiman для учебы в аспирантуре. Стипендия Hardiman выплачивается в 
течение 4-х лет. Обучение начинается с 1 сентября 2022. Дедлайн: 11 февраля 
2022 года. Подробнее здесь.

Бристольский университет, Великобритания, предлагает стипендии Think Big 
для иностранных студентов и аспирантов. Стипендия предоставляется для обу-
чения на любой очной программе бакалавриата (кроме медицины, стоматоло-
гии и ветеринарии) или любой однолетней очной программе последипломно-
го образования. Дедлайн: 28 марта / 13 июня 2022. Подробнее здесь.

Вильнюсский университет открыл  прием документов для иностранных студен-
тов. В 2022 году университет предлагает 16 программ бакалавриата, 42 про-
граммы магистратуры и 2 интегрированные программы обучения. Некоторые 
категории иностранных студентов имеют возможность учиться бесплатно, а 
также получать стипендию. Подробнее здесь.

Правительство Румынии через Министерство иностранных дел предоставляет 
стипендии гражданам стран, не входящих в ЕС. Кандидаты могут выбрать инте-
ресующую их учебную программу во всех областях, за исключением медици-
ны, стоматологии и фармации. Дедлайн: 15 марта 2022 года. Подробнее здесь.

Университет Södertörn University в Стокгольме предлагает вакансии для обуче-
ния в докторантуре по различным специальностям. Дедлайн: 14 февраля 2022 
года. Подробнее здесь.

Дополнительную информацию о международных возможностях смотрите так-
же  на сайте “Честного Университета” здесь.

https://st-gr.com/?p=8110
https://st-gr.com/?cat=18
https://st-gr.com/?p=3452
https://st-gr.com/?p=8071
https://www.vu.lt/en/news-events/news/9778-vu-opens-admission-of-international-students-and-offers-60-international-study-programmes
https://minsk.mae.ro/en/local-news/1056
https://www.sh.se/english/sodertorn-university/meet-sodertorn-university/this-is-sodertorn-university/vacant-positions
https://univer.honest-people.by/academic-assistance#start
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Инициатива “Беларусское образование на пути изменений” приглашает к уча-
стию в дискуссиях по острым проблемам сферы образования Беларуси. Анон-
сы мероприятий можно найти здесь. Записи прошедших дискуссий смотрите 
на ютуб-канале инициативы.

Свободный беларусский университет при поддержке  Фонда международной 
солидарности объявляет регистрацию на бесплатные онлайн-курсы бела-
русcких преподавателей на весенний семестр. Ожидаемое начало занятий — 
конец января-февраль 2022 года. Зарегистрироваться можно здесь.

Инициатива “Беларускі Міждысцыплінарны Семінар” приглашает на он-
лайн-лекции  беларусcких исследователей. Ближайшая лекция “Квантовые 
сенсоры для биологии” состоится 6 февраля. Подробности и расписание здесь.

На платформе “Зубр” запущен независимый сайт БНТУ. По словам команды 
сайта, он создан, чтобы в открытую рассказывать о проблемах в университете, 
помогать студентам, искать единомышленников и делиться опытом. 
 
 

https://www.facebook.com/Educhange.Belarus/?ref=page_internal
http://vbuby.eu/free-online-courses-for-the-spring-semester-2022/
https://t.me/BISeminar
https://bntu.zubr.life/

