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Присылайте, пожалуйста, информацию обо всём, что касается образования белару-
сов, в наш безопасный и анонимный чат-бот @eduOST_bot. Сообщайте нам новости 
из своего учреждения образования или государственного ведомства касательно 
репрессий и разных форм давления со стороны руководства, пишите нам о фактах 
коррупции и новых распоряжениях, которые кажутся вам необоснованными или не-
рациональными. Также приглашаем вас делиться своими идеями и предложениями 
по реформированию системы образования.

У нас появился сайт www.asvetaby.org, на котором можно найти все выпуски дайдже-
ста “Асвета” на беларусском, русском и английском языках.

Р Е П Р Е С С И И

25 марта состоялся очередной суд над политзаключенным, преподавателем 
БНТУ Тихоном Осиповым, ранее осужденным на 11 лет колонии. Его судили 
непосредственно на территории могилевской колонии №15, где Тихон отбывает 
наказание. Политзаключенного обвинили в “злостном неповиновении требова-
ниям администрации исправительного учреждения” (ст. 411 ч.2 УК) и присудили 
еще семь месяцев заключения. Кроме этого, Тихону Осипову сменили режим за-
ключения с усиленного на строгий. Жену политзаключенного на суд не пустили.

Студентке исторического факультета БГУ Анастасии Войтович присудили три 
года ограничения свободы с направлением на “химию”. Судья Анастасия 
Ачалова признала девушку виновной в “организации и подготовке действий, 
грубо нарушающих общественный порядок” за участие в “сцепке” на одной из 
акций протеста 2020 г. В СИЗО до суда она провела почти 4 месяца, была при-
знана политзаключенной 14 декабря 2021 г.

28 марта в Гродно начался суд над студенткой ЕГУ политзаключенной Софией 
Сапегой. Её обвиняют сразу по семи статьях Уголовного кодекса РБ. Судебный 
процесс сделали закрытым. 

23 марта в Минске была задержана Татьяна Водолажская - социолог, коорди-
натор Летучего Университета и инициатор множества образовательных и граж-
данско-просветительских проектов. Впервые она была задержана 4 августа 
2021 г., провела 10 суток в ИВС на ул. Окрестина и была отпущена в статусе 
подозреваемой по ст. 342 ч. 1 (“Организация и подготовка действий, грубо 

https://asvetaby.org
https://t.me/viasna96/10203
https://spring96.org/be/news/107190
https://t.me/viasna96/10023
https://prisoners.spring96.org/be/person/anastasija-vaitovicz
https://t.me/viasna96/10242
https://t.me/viasna96/10243
https://t.me/rada_vision/2326
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нарушающих общественный порядок”). Известно, что Татьяна подавала про-
шение в Следственный комитет о возможности выехать на лечение в Литву, 
однако вместо ответа на ходатайство она была заключена под стражу и сейчас 
находится в СИЗО-1 г. Минска.

Предположительно 15–17 февраля в общежитии был задержан студент 4 курса 
БГУИР Евгений Малявко. По непроверенной информации задержание прои-
зошло в рамках 342 статьи УК РБ (“Организация и подготовка действий, грубо 
нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них”). В насто-
ящее время студент находится в СИЗО-1 г. Минска. 29 марта 2022 г. Евгений 
Малявко был признан политзаключенным. 

31 марта суд г. Бобруйска вынес решение по делу учительницы истории сред-
ней школы №27 Ларисы Секержицкой, которую признали виновной в незакон-
ном пикетировании с использованием синих и желтых ленточек в прическе 
с целью “выражения своего общественно-политического настроения в связи 
с происходящим в Украине” (задержание состоялось 4 марта, на женщину вы-
звали милицию её коллеги-педагоги, после чего она была доставлена в опор-
ный пункт, где на неё составили протокол, конфисковали телефон, заставили 
раздеться и обыскали). Учительнице присудили штраф 2240 рублей.

25 марта в актовом зале Гомельского автомеханического колледжа в присут-
ствии 200 учащихся состоялось публичное показательное задержание несовер-
шеннолетнего.

В провластных телеграм-каналах появились “покаянные” видео с двумя уче-
ницами гомельского колледжа кулинарии, где они высказывают сожаление 
о том, что опубликовали в Тик-токе ролики с перемещением военной техники.

Дочери известной писательницы и ранее уволенной за гражданскую позицию 
учительницы Анны Северинец Евгения и Любовь Субот отчислены по полити-
ческим мотивам с филологического факультета БГУ. Девушки были задержа-
ны во время антивоенной акции около минского железнодорожного вокзала 
28 февраля и осуждены на 15 суток. 

В Гродненском государственном университете уволили Альбину Семенчук — 
кандидата исторических наук, доцента кафедры беларусской культуры. 23 мар-
та стало известно, что с ней не продлили контракт. Увольнения по политиче-
ским причинам в Гродненском университете начались ешё в прошлом году. 

https://t.me/peaceful_bsuir/1914
https://t.me/peaceful_bsuir/1912
https://spring96.org/be/news/107216
https://news.zerkalo.io/life/12005.html?c
https://t.me/zamkadomby/13795
https://t.me/viasna96/10019
https://www.facebook.com/hanna.sieviaryniec
https://budzma.org/news/dachok-na-15-sutak.html?sphrase_id=388802
https://t.me/belsat/70665
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П ОЛ И Т И К А  Р Е Ж И М А

Во всех вузах Беларуси с 1 сентября вводят три новые дисциплины независимо 
от специальности обучения: “История белорусской государственности”, “Сов-
ременная политэкономия” и “Философия”. Министр образования А. Иванец, 
комментируя нововведение, заявил, что теперь “студенты первого курса будут 
иметь возможность во многом известные исторические факты рассмотреть 
именно с точки зрения общественно-политических событий”.

В Беларуси возобновили прием документов на апостиль, который необходим 
для подтверждения документов за границей, в том числе, при поступлении 
в иностранные учебные заведения. С 10 марта услуга была недоступна, а после 
возобновления приема документов её стоимость выросла с 16 до 160 рублей, 
основанием для чего стало постановление Совета Министров от 21 марта 
2022 г.

8 марта Организация экономического сотрудничества и развития в срочном 
порядке приостановила участие Беларуси и России во всех своих программах, 
в т.ч. в Международной программе по оценке образовательных достижений 
учащихся (PISA) в связи с агрессией России против Украины

Официальный профсоюз БГУ предлагает поучаствовать в обсуждении проекта 
нового Коллективного договора. В свою очередь, Свободный профсоюз БГУ 
начал подготовку очередного отчета о нарушениях Коллективного договора, 
в котором обращает внимание на массовые незаконные увольнения препода-
вателей и невыполнение официальным профсоюзом БГУ своих обязанностей.

Преподаватели, уволенные по политическим причинам, рассказали про поли-
тическое давление в ВУЗах. По их словам, в администрации ВУЗов для борьбы 
с “неблагонадежными” приходят указания из КГБ.

24 марта в школах Беларуси прошел посвященный событиям в Украине инфор-
мационный час “Беларусь — страна мира, дружбы и добрососедства”, целью 
которого являлось “формирование у учащихся представления о миролюбивой 
политике Республики Беларусь”, о чём свидетельствуют планы-конспекты, 
размещенные на сайте Национального образовательного портала. В качестве 
проверенных источников информации школьникам предлагают ознакомиться 
с интервью и публикациями одного из провластных историков и пропаганди-
стов.

https://news.zerkalo.io/life/11460.html?tg
https://t.me/zerkalo_io/40384
https://t.me/shkolabel/113
https://t.me/shkolabel/121
https://t.me/svbodniiBSU/1235
https://t.me/svbodniiBSU/1237
https://t.me/radiosvaboda/45396
https://news.zerkalo.io/life/11629.html?tg
https://www.adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2021-2022-uchebnyj-god/organizatsiya-vospitaniya-2021-2022.html
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Школы в Беларуси начали активно искать кадры на должности руководителей 
военно-патриотического воспитания, после чего, возможно, в школьном рас-
писании появятся новые уроки идеологического содержания. Примечательно, 
что, согласно объявлениям о поиске сотрудников, опыт работы соискателям не 
требуется.

25 марта в БНТУ прошла встреча с пропагандистом Александром Шпаковским. 
По словам студентов, Шпаковский рассказывал о преимуществах действующе-
го режима Лукашенко, а также затронул тему войны России с Украиной, сказав, 
что Украина начала агрессию первой.

17 марта в школе №190 г. Минска прошло необычное занятие для учащихся 
9-х классов. Как сообщает Управление по образованию администрации Пер-
вомайского района Минска, детей учили формам и методам борьбы подполь-
щиков: устраивать саботажи, диверсии, нападения и теракты в отношении 
оккупационных властей, вести антифашистскую пропаганду и выводить людей 
из городов в партизанские отряды.

В одной из школ г. Гродно прошла встреча школьников с идеологом-военным из 
Минска, который рассказывал о негативном отношении к Беларуси со стороны 
всех соседних стран, исключая Россию. Особенно безосновательным, по мне-
нию выступающего, является неприязнь к нашей стране со стороны Украины.

В Октябрьском районе Гомельской области учащимся школ было предложено 
заполнить анкету на патриотическую тематику, согласившись или нет с различ-
ными утверждениями: от “те, кто критикует происходящее в стране, не могут 
считаться настоящими патриотами” до “судейство в отношении “наших” на 
международных соревнованиях часто несправедливо, потому что беларусов 
никто не любит”.

Для организации торжественной встречи “Поезда исторической памяти” на 
станции “Барановичи-Центральные” были использованы воспитанники Ба-
рановичского Дворца детского творчества. Кроме них, сотрудников силовых 
ведомств, следовавших в поезде на мемориальное мероприятие в Брестскую 
крепость, встречала молодёжь из БРСМ, сотрудники ГОВД, РОВД, СИЗО № 6, 
военной комендатуры и Департамента охраны г. Барановичи.

Минский философ, бывший преподаватель БГУИР Владимир Александров дал 
интервью о своём увольнении из университета в 2018 г. из-за ведения занятий 

https://reform.news/304771-belarusskie-shkoly-ishhut-voenrukov-v-seti-pojavilis-vakansii-a-v-shkolnoj-programme-vidimo-novyj-predmet
https://t.me/bntu97/827
https://reform.news/303747-v-minskoj-shkole-detjam-rasskazali-o-formah-i-metodah-borby-s-okkupantami
https://t.me/belamova/26966
https://t.me/zamkadomby/13542
https://t.me/zamkadomby/13352
https://devby.io/news/vykladchyk-bduir-u-izraili
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на беларусском языке, о попытках отстоять свои права и о эмиграции в Изра-
иль.

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

Представители русскоязычных академических кругов за рубежом опубликова-
ли открытое письмо с призывом поддержать украинских, российских и бела-
русских ученых, пострадавших от войны РФ против Украины. Под документом 
подписалось более 100 преподавателей университетов США, Канады, Велико-
британии, Германии, Франции, Италии, Нидерландов, Финляндии.

Сообщество независимых исследователей Беларуси в Германии опубликовало 
петицию-обращение о поддержке независимых ученых из Беларуси и в Бе-
ларуси. Авторы петиции призывают международное научное сообщество не 
разрывать отношений с теми из беларусских ученых внутри и за пределами 
Беларуси, которые не поддерживают режим Лукашенко.

Представитель Светланы Тихановской по вопросам образования и науки, док-
тор философии Татьяна Щитцова проанализировала новый Кодекс об образо-
вании. По ее мнению, новый нормативный документ превращает образование 
в “скрытую форму социального рабства”.

В ЕГУ прошел благотворительный вечер в поддержку Украины, на котором вы-
ступили студенты и беларусские музыканты, а также состоялся сбор денежных 
средств для передачи в литовский фонд BlueYellow, который занимается сбо-
ром и доставкой амуниции и медицинского оборудования в Украину.

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

Вильнюсский университет предлагает специальную стипендию Великого 
Княжества Литовского для абитуриентов и студентов из Беларуси и Украины, 
планирующих обучаться в Вильнюсском университете. Подать заявку на сти-
пендию будет возможно после зачисления в университет.

Институт восточноевропейских исследований Свободного университета Бер-
лина объявляет о предоставлении промежуточных стипендий для ученых из 
Украины, Беларуси и России, находящихся в опасности. Стипендии рассчита-

https://www.dw.com/ru/russkojazychnye-uchenye-za-rubezhom-prosjat-podderzhat-kolleg-iz-ukrainy-rossii-i-belarusi/a-61202766
https://www.dw.com/ru/russkojazychnye-uchenye-za-rubezhom-prosjat-podderzhat-kolleg-iz-ukrainy-rossii-i-belarusi/a-61202766
https://sites.google.com/view/protect-scholars-by/home
https://www.change.org/p/the-academic-community-and-policymakers-in-germany-an-appeal-for-support-for-independent-scholars-from-and-in-belarus?fbclid=IwAR2PmVHbielNKdEbHdvb7RCtHltX8q4Q4G9H8T8Dxyi4Cr7x4jwafzbBhdc
https://belsat-eu.translate.goog/news/16-03-2022-tatstsyana-shchyttsova-pra-novy-kodeks-ab-adukatsyi-faktychna-geta-shavanaya-forma-satsyyalnaga-rabstva/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=be&_x_tr_hl=be&_x_tr_pto=wapp
https://t.me/dumkame/3155
https://www.vu.lt/en/studies/the-grand-duchy-of-lithuania-scholarship
https://www.oei.fu-berlin.de/en/institut/ankuendigungen/2022-03-18-U_berbru_ckungsfellowships.html
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ны на срок от трех до шести месяцев и позволяют соискателям в безопасной 
обстановке подготовить заявку на финансирование в рамках программы или 
черновик исследования в рамках финансируемых извне проектов.

15 марта начался новый набор на стипендиальную программу К. Калиновского 
для беларусских студентов, которые подверглись политическим репрессиям. 
На этот раз программа предоставляет возможность не только получения выс-
шего образования на льготных условиях, но и участия исследователей в науч-
ных стажировках. Заявки принимаются до 15 мая.

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

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.

Фонд Рокфеллера объявляет открытый конкурс заявок на программу резиден-
туры Центра Белладжио для широкого круга участников, в том числе ученых 
и преподавателей. Приём заявок — до 17 мая 2022 г.

Государственный университет г. Кампинес (Бразилия) предоставляет воз-
можности для обучения беларусским студентам и аспирантам, находящимся 
в опасности (в т.ч., под угрозой быть призванным в армию).

Правительство Норвегии объявило о финансовой поддержке студентов и аспи-
рантов из Украины, Беларуси и России, обучающихся в норвежских вузах. 
С марта по август 2022 г. они будут получать стипендию, которая позволит им 
покрыть расходы на проживание.

Больше международных возможностей — на сайте “Честного университета”

https://t.me/razamnews/1104
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://orange-scholarships.eu/microgrants?fbclid=IwAR0bWKC2gVC_ZCvdpio7wIvZpBghT352fgIppVBfiA5f_nlErmT-LfZDiZ4
https://www.rockefellerfoundation.org/bellagio-center/residency-program/general-open-call-residency/
https://www.rockefellerfoundation.org/bellagio-center/residency-program/
https://univer.honest-people.by/program/reconMbfimyteNURg
https://univer.honest-people.by/program/reconMbfimyteNURg
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/regjeringen-gir-okonomisk-trygghet-til-ukrainske-russiske-og-hviterussiske-studenter-i-norge/id2904949/
https://univer.honest-people.by/

