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Р Е П Р Е С С И И

За «хранение и распространение экстремистской информации» задержана и 
приговорена к 13 суткам административного ареста бывший преподаватель 
филфака БГУ, известный полонист, профессор Алла Кожинова. Ранее её по по-
литическим причинам уволили из БГУ после 33 лет работы.

Суд Заводского района г.Минска присудил экс-доцента кафедры итальянского 
языка МГЛУ Наталью Дулину к 15 суткам административного ареста. Перед 
этим Наталья, известная своей протестной активностью, записала видео в под-
держку Украины.

Студент БНТУ Никита Антоневич был задержан и приговорён судом Централь-
ного района г.Минска к 15 суткам административного ареста за то, что 1 марта 
на Октябрьской площади сфотографировал женщину с плакатом «Остановите 
войну».

Учительница истории СШ № 27 г. Бобруйска Лариса Секержицкая была задер-
жана в школе за наличие жёлто-синей ленточки в своей причёске по доносу 
учительницы математики Наталии Симоненко и директора школы Натальи 
Винокур. 

В Беларуси возбудили первое уголовное дело за содействие экстремистской 
деятельности (ст.361-4 ч.1 УК РБ) в отношении несовершеннолетнего. Учащий-
ся лицея был задержан за то, что в конце февраля — начале марта сфотографи-
ровал российскую военную технику и ее передвижение, отправив снимки в те-
леграм-канал, признанный беларусскими властями экстремистским. Подростку 
грозит до трех лет лишения свободы. Также, за попытку ночью посмотреть на 
место дислокации российской военной техники на Гомельщине были задержа-
ны двое школьников и лицеист. На родителей подростков составили протоко-
лы за невыполнение обязанностей по воспитанию детей (ст.10.3 ч.2 КоАП).

В Логойском районе задержаны двое подростков 14 и 15 лет, которые нанесли 
надписи на тему участия России и Беларуси в войне против Украины на дере-
венский мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны. Прово-
дится проверка, их действиям будет дана правовая оценка.

https://t.me/svbodniiBSU/1226
https://t.me/svbodniiBSU/1082
https://t.me/rada_vision/2294
https://mediazona.by/news/2022/03/03/foto
https://t.me/viasna96/9888
https://t.me/viasna96/9888
https://news.zerkalo.io/life/11034.html?c
https://news.zerkalo.io/accidents/11041.html?c
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В Новополоцке 27 февраля на избирательном участке была задержана сту-
дентка ПГУ Александра Бука. Девушка пришла на участок со своим знакомым, 
который сфотографировал свой бюллетень, что и стало поводом задержания 
обоих. Она провела трое суток в ИВС и была отпущена без суда.

19-летний студент БГТУ Максим Тужик приговорён к 4 годам лишения свободы 
в колонии строгого режима за снятие государственного флага с фасада авто-
вокзала «Центральный». Отправить письмо Максиму можно на адрес: 211440, 
г. Новополоцк, ул. Техническая, 8, ПК №1.

Известный беларусский социолог, кандидат социологических наук, доцент 
кафедры социальных коммуникаций Полоцкого госуниверситета Алексей Ла-
стовский сообщил на своей странице в фейсбуке о том, что был вынужден уво-
литься из университета «по соглашению сторон» и, учитывая обстоятельства 
увольнения, теперь исключает возможность устроится на какую-либо другую 
работу в Беларуси.

7 марта — день рождения у представительницы Светланы Тихановской по 
делам молодежи и студентов политзаключенной Аланы Гебремариам. С 12 но-
ября 2020 года она находится за решеткой по сфабрикованному делу. Поздра-
вить Алану с днем рождения и написать ей добрые слова можно по адресу: 
ИК №4. 246035, г. Гомель, ул. Антошкина, 3 Алана Тадеге Гебремариам.

П ОЛ И Т И К А  Р Е Ж И М А

В социальных сетях учреждений образования Гомельщины появились обраще-
ния к родителям с информацией о уголовной и административной ответствен-
ности детей за комментарии «о различных политических и международных 
событиях».

Беларусские школьники рассказали, что им говорят учителя про войну на Укра-
ине: от «Украина напала на Беларусь и Россию, а мы просто защищаемся» до 
«давайте помолчим за деток Украины»

С А Н К Ц И И  В  О Т Н О Ш Е Н И И  Б Е Л А Р УС И

Ректор Ваасского Университета (Вааса, Финляндия) заявил о том, что его учеб-
ное заведение, согласно рекомендации Министерства образования и культуры 

https://viciebskspring.org/news/zatrymanni/item/4472-alyaksandra-buka-zatrymali-za-kampaniyu-adpustsili-bez-suda-ale-praz-troe-sutak
https://t.me/zbsunion/2661
https://www.facebook.com/aliaksei.lastouski/posts/5055044361240323
https://prisoners.spring96.org/be/person/alana-gebremariam
https://t.me/flagshtok/7492
https://news.zerkalo.io/life/10656.html?utm_source=news.zerkalo.io&utm_medium=news-bottom-block&utm_campaign=relevant_news
https://www.uwasa.fi/en/articles/finland-freezes-higher-education-and-research-cooperation-russia-and-belarus?fbclid=IwAR1MnOYi8zbr5hvhJVUzk2eYxR9qKMeM1jruFHE1Knb_akFLC9NcbjmMkDE
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Финляндии, приостановило все совместные проекты и сотрудничество с бе-
ларусскими и российскими вузами и научными учреждениями, что однако, не 
должно отразиться на возможности студентов и учёных из этих стран учиться 
и работать в университете.

Из-за содействия беларусского режима военному вторжению России в Украину 
Гданьский университет приостановил сотрудничество с беларусскими вузами 
и научными центрами.

Из-за участия Беларуси в войне против Украины организатор международных 
чемпионатов по развитию профессиональных навыков у молодёжи World Skills 
International отказался сотрудничать с беларусскими коллегами из World Skills 
Belarus, на что те отреагировали заявлением: «мы люди мирные».

Всемирный банк, известный своим участием в программах по модернизации 
системы образования, решил незамедлительно свернуть все программы помо-
щи в России и Беларуси в связи с ситуацией в Украине. 

Г РА Ж Д А Н С К О Е  О Б Щ Е С Т В О  И  О Б РА З О В А Н И Е

Более тысячи представителей беларусской интеллигенции подписалось под 
обращением, в котором высказывается решительный протест против войны, 
развязанной руководством Российской Федерации. Подписать обращение 
можно здесь.

Оргкомитет Международного Конгресса исследователей Беларуси опубли-
ковал обращение по поводу нападения РФ на Украину, в котором от имени 
беларусского академического сообщества решительно осуждается «военная 
агрессия России против независимой и суверенной Украины», а также отмеча-
ется ошибочность приостановления сотрудничества Украины, стран ЕС и США с 
беларусскими учёными на фоне оказания режимом разносторонней помощи 
войскам РФ.

Крупнейшие беларусские историки — Генадзь Саганович, Алесь Смалянчук, 
Алесь Кравцевич, Андрей Чернякевич — в обращении к коллегам из Украины и 
ко всему украинскому народу высказали солидарность и поддержку в борьбе 
за право жить в независимой и свободной стране.

https://t.me/dumkame/3132
https://peramoga.by/novosti/eto-nelegitimno-world-skills-belarus-o-priostanovke-mezhdunarodnogo-chlenstva/
https://officelife.media/news/31578-vsemirnyy-bank-svorachivaet-vse-programmy-v-nbsp-belarusi-i-nbsp-rossii/
http://fly-uni.org/novosti/zvarot-belaruskaj-inteligencyi/?fbclid=IwAR2m4zpvpsBmP_OH7nmwhMH5vwRcPQ9a_WLbZM-1D4kTTvPxVIiVWaLkpG0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBDVMZjTgpQQzPUlC8gQdBiNHc1D6hqJwXQsZouM1XN70sbw/viewform?fbclid=IwAR0qeH8G-Hz_ardzLe-kqKCGZSdzAWWiTE1jRE4C374i53UPaon2RcrP3t0
https://www.icbs.by/post/ukraine?fbclid=IwAR20VxmyOcVI3YJuk6wg15e2cuRLF_3N0zPMY0tvRNSJZXDYJtlK8y4y0eU
https://www.youtube.com/watch?v=s4qQJnyOWoo
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«Задзіночаньне Беларускіх Студэнтаў» от имени беларусского студенчества 
солидаризировалось с заявлением беларусского гражданского общества об 
участии режима в войне против Украины: «нелигитимная власть реализует 
политику, которая противоречит Конституции и международным нормам».

Светлана Тихановская в разговоре с послом Эстонии затронула вопрос о ре-
шении Тартуского университета ограничить прием документов для поступле-
ния в 2022/2023 гг. для граждан России и Беларуси из-за агрессии этих стран 
против Украины. Посол заверил, что правительство Эстонии не призывало 
эстонские университеты отказываться от приёма беларусских студентов на 
обучение, и что президент Эстонии Алар Карис заявил о необходимости пере-
смотреть это решение. В Офисе Светланы Тихановской назвали данное ограни-
чение «дискриминацией по национальному признаку».

25 марта состоится публичная дискуссия «Голоса восточноевропейского ан-
тропоцена» с участием писательницы, нобелевского лауреата Светланы Алек-
сиевич на тему войны России против Украины и новой ядерной угрозы. Меро-
приятие проведёт профессор Колледжа Брин-Мор (США, Пенсильвания) Хосе 
Вергара. Дискуссия состоится на русском языке с переводом на английский. 
Для участия необходимо пройти регистрацию. Контакт для связи с организато-
ром: jvergara@brynmawr.edu

Доктор философских наук, представительница Офиса Светланы Тихановской по 
образованию и науке Татьяна Щитцова обратилась к международному акаде-
мическому сообществу с призывом не запрещать сотрудничество с беларус-
скими учеными. 

П ОД ГО Т О В К А  К  Р ЕФ О Р М Е  О Б РА З О В А Н И Я

В рамках проекта «Беларусское образование на пути перемен» 23 февраля 
состоялась дискуссия «От идеологии к гражданскому образованию». Участ-
ники дискуссии, эксперты Татьяна Пошевалова и Андрей Лаврухин обсудили 
вопросы гражданского образования в новой Беларуси и демократических стра-
нах, показали его принципиальное отличие от идеологического образования 
современной Беларуси. 

https://t.me/zbsunion/2652
https://t.me/tsikhanouskaya/2336
https://rus.delfi.ee/statja/96105943/podtverzhdeno-grazhdane-rf-i-belarusi-ne-smogut-postupit-v-tartuskiy-universitet
https://www.svaboda.org/a/31748193.html
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fswarthmore.zoom.us%2Fmeeting%2Fregister%2FtZcrc-Csqj4rHtdmvdQwvOME1qA8V0q7bkVH&data=04%7C01%7Cjvergara%40brynmawr.edu%7Cfd531a710ec24e579bb408d95f319811%7Cc94b117b616347fd93f8b8001804ae6f%7C1%7C0%7C637645488884292835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Tnz37WuhxxbY7GLUa3uA%2F4hzaPcJgo0VDMPu2lT6cWI%3D&reserved=0
mailto:jvergara@brynmawr.edu
mailto:jvergara@brynmawr.edu
https://youtu.be/EXfGEEFlhsA
https://www.youtube.com/watch?v=Kfa7JGvEml8&t=13s
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М Е Ж Д У Н А Р ОД Н Ы Е  В О З М О Ж Н О С Т И

15 марта начинается новый набор на стипендиальную программу К. Калинов-
ского для беларусских студентов, которые подверглись политическим репрес-
сиям. На этот раз программа предоставляет возможность не только получения 
высшего образования на льготных условиях, но и участия исследователей в 
научных стажировках. Заявки принимаются до 15 мая.

В связи с новой волной репрессий после антивоенных протестов Офис по обра-
зованию для новой Беларуси в рамках программы Королевства Нидерландов 
«Orange Scholarships» открывает приём заявок на покрытие срочных расходов 
суммой до 500 евро для студентов, которые подверглись или которым угро-
жают репрессии, с целью их экстренного выезда, найма жилья в безопасном 
месте или обучения за границей.

Исследовательский центр Восточной Европы при Бременском университете 
предлагает дополнительные стипендии исследователям-беженцам из Украины 
и ученым из России и Беларуси, которым угрожает опасность. Стипендии пред-
назначены для магистрантов, аспирантов, младших и старших научных сотруд-
ников, занимающихся исследованиями в области истории, культуры, политики, 
экономики. Заявку необходимо подавать на английском или немецком языке. 
Контакт для связи с организатором: manuela.putz@uni-bremen.de

Министерство образования Словацкой Республики предлагает правитель-
ственные стипендии для обучения более чем по 40 специальностям в области 
естественных, технических, общественных и гуманитарных наук. Программа 
предполагает обучение на словацком языке, расходы на изучение которого 
покрываются организатором.

«Университет Новой Европы» собрал в брошюре информацию о возможных 
маршрутах экстренного выезда из Украины, фондах и организациях, помога-
ющих экстренно покинуть территорию Украины и обустроиться в другой стра-
не, а также о различных программах поддержки и стажировках для учёных, 
студентов, деятелей культуры, правозащитников и журналистов, находящихся 
в опасности в Украине, Беларуси и России.

Больше международных возможностей — на сайте «Честного университета»

https://t.me/razamnews/1104
https://orange-scholarships.eu/microgrants?fbclid=IwAR0bWKC2gVC_ZCvdpio7wIvZpBghT352fgIppVBfiA5f_nlErmT-LfZDiZ4
https://www.forschungsstelle.uni-bremen.de/en/4/20181119160121/20220302163305/Special_Call_for_Hans_Koschnick_Scholarship_for_Researchers_at_Risk.html
mailto:manuela.putz@uni-bremen.de
https://www.vladnestipendia.sk/en/wizard/detail/112
https://neweurope.university/wp-content/uploads/2022/03/UNE-EMERGENCY-OPPORTUNITIES_5-March-2022.pdf
https://univer.honest-people.by/
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