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Выпуск 9 / Май 2022
Присылайте, пожалуйста, информацию обо всём, что касается образования беларусов, 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 нерациональными. 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 дайджеста “Асвета” на беларусском, русском и английском языках.

РЕПРЕССИИ
Задержан 31-летний преподаватель истории Минского лингвогуманитарного
колледжа Андрей Дорохович. Ему в вину ставится регистрация в Телеграм-боте
“Перамога”, участие в протестах и втягивание в них детей. Известно, что у Андрея — жена и двое несовершеннолетних детей. Ранее его уже задерживали
на акции протеста 14 июля 2020 г.
18 мая в Гомеле на рабочем месте была задержана научная сотрудница Ветковского музея Ольга Афанасьева. Административное дело в отношении неё
рассматривал Советский районный суд Гомеля.
Утром 27 мая на рабочем месте был задержан 37-летний сотрудник факультета
радиофизики БГУ Павел Петров. Известно также, что Павел учился в аспирантуре и являлся соискателем степени кандидата физико-математических наук.
Задержан студент 4 курса Института бизнеса БГУ Александр Буйлицкий. Александр обучается по специальности “Бизнес-администрирование” и является
активным участником провластного студенческого союза Института. Известно,
что ему инкриминируется две статьи Уголовного кодекса.
Учитель математики был задержан за отправку смс-сообщений телеканалу
“Белсат” с информацией о перемещениях российской военной техники. Его
обвиняют в нарушении статьи 361-4 Уголовного кодекса (содействие экстремистской деятельности), по которой его могут осудить на срок до 6 лет лишения свободы.
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7 июня в суде Заводского района г.Минска начнётся рассмотрение дела политзаключённой, социолога и координатора “Летучего университета” Татьяной
Водолажской. После задержания в августе 2021 г. она находилась в статусе подозреваемой по ст.342 ч.1 Уголовного кодекса. Заключение Татьяны под стражу произошло 23 марта, когда она пришла в Следственный комитет, для того
чтобы получить ответ на своё ходатайство о поездке в Литву на лечение.
Студент Брестского государственного технического университета Константин
Рудницкий признан политзаключённым. Константин находится в статусе подозреваемого с декабря 2021 г.: ему ставится в вину разработка одного из
функциональных элементов “Чёрной карты Беларуси” — ресурса, на котором
собраны личные данные лиц, ответственных за репрессии. Под стражу юноша
был заключён в феврале 2022 г.
Правозащитники и родители прокомментировали новый документальный
фильм “Воспитание тюрьмой. Лукашенко против молодёжи”, который вышел
на “Платформе 375” и рассказывает об условиях содержания несовершеннолетних политзаключённых в одной из колоний: высшее образование недоступно, обязаны носить бирки желтого цвета и “используются как рабы”.
Близкие уволенного преподавателя юрфака БГУ, доцента, кандидата юридических наук Александра Данилевича, которого удерживают уже полторы недели
в СИЗО КГБ, рассказали подробности о его задержании и профессиональной
репутации: “талантливейший преподаватель”, лауреат самой престижной общественной юридической награды в Беларуси. Александр подписал открытое
антивоенное обращение адвокатов и юристов против войны в Украине.
18-летний учащийся одного из гродненских колледжей Кирилл Кетурко, приговорённый к 2,5 годом “химии”, рассказал, как не унывать в тюрьме и о планах
на обучение после освобождения: “собираюсь восстанавливаться в следующем году — в этом уже не успею пройти практику.”
ПОЛИТИКА РЕЖИМА

Секретарь ЦК БРСМ рассказал, как смогут провести это лето беларусские студенты, благодаря его организации: на работах в Краснодарском крае, на студенческих стройках Республики Саха (Якутия), Ямало-Ненецкого автономного
округа и Кемеровской области, а также, возможно, на объектах строительства
космодрома Восточный в Амурской области.
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Военные из Сил специальных операций ВС РБ, которые сейчас находятся “на
усилении” беларусско-украинской границы, приехали в приграничную сельскую школу, чтобы продемонстрировать перед школьниками оружие. Также
стало известно, что в ближайшее время военные этого подразделения посетят
все школы и лицеи Житковичского района с военно-патриотической акцией
“Гордимся армией своей”.
В Гродно прошла всебеларусская трёхдневная “Спартакиада по летнему многоборью “Защитник отечества”. В соревнованиях, которые включали стрельбу,
метание гранат, бег, плавание и подтягивание, участвовали юноши “допризывного возраста” (15–16 лет) и “призывного возраста” (17–18 лет).
А. Лукашенко на встрече с пионерами высказался о детях “оппозиционных
родителей”, которые не хотят вступать в ряды пионерской организации: “Надо
все-таки их тащить к себе, чтобы они были с вами, чтобы они были вашими
друзьями.”
Учителя и сотрудники детских садов рассказали об условиях своей работы
и причинах хронической нехватки кадров: низкая зарплата, высокая нагрузка, “застой” в системе образования и неуважительное отношение со стороны
начальства.
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
Институт развития и социального рынка для Беларуси и Восточной Европы
в рамках инициативы “Реформируем систему образования вместе!” провёл
онлайн-конференцию на тему “Образование во время войны и репрессий”.
Модератором выступил эксперт по образованию Андрей Лаврухин, среди
выступивших — известные преподаватели, учёные, координаторы гражданских инициатив: Роза Турарбекова, Алена Анисим, Павел Терешкович, Светлана Мацкевич и др. Запись конференции была опубликована на ютуб-канале
партии “Беларусская Христианская Демократия”.
Общенациональное движение молодых активистов “Молодёжный Блок”
совместно с блогом “Низкая Теория” провело пилотное социологическое исследование среди молодёжи на тему отношения к действующей власти, беларусским политическим лидерам, соседним странам и войне против Украины:
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83% опрошенных поддерживают протестное движение в Беларуси, 73% негативно относятся к России.
На площадке “Беларусского Междисциплинарного семинара” проводятся
зум-семинары по различной научной проблематике с целью развития междисциплинарных связей в беларусской науке и консолидации беларусского
академического сообщества. Ближайшие мероприятия состоятся: 12 июня,
21:00 (тема: “Вакцины против COVID-19 или квантовый скачок вакцинологии”)
и 19 июня, 17:00 (тема: “Введение в беларуские гей- и лесби штудии”).
Кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений
БГУ Роза Турарбекова, уволенная в феврале 2022 г., рассказала об обстоятельствах планомерного и долгого “выдавливания” её из университета, массовых
увольнениях в вузе и о перспективах на будущее: “запугивали, чтобы привести
в состояние полного послушания”, “уволено было 50 человек, за два месяца.
А на самом деле значительно больше, <...> так много, что теперь можно создавать параллельно Национальный университет.”
Профессор Белостокского технического университета, доктор исторических
наук Светлана Куль-Сильвестрова рассказала о катастрофическом сокращении
количества научных сотрудников в Беларуси в сравнении с 1990-ми гг. и поделилась своими мыслями о том, что происходит с беларусской наукой в современных условиях, в т.ч. с историей: “пусть пропаганда пишет, а мы своё напишем и посмотрим у кого лучше получится.”
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Телеканал “Белсат” опубликовал обзор университетов четырёх стран ЕС, куда
могут поступить беларусские студенты и абитуриенты: ЕГУ (студенческая и магистерская программы, с поддержкой репрессированных), “Беларусская академия” в режиме онлайн с выдачей диплома о высшем образовании польского
образца, а также вузы Германии и Чехии с бесплатным обучением на национальных языках этих стран.
Инициатива Creative FLIP (Finance, Learning, Innovation and Intellectual Property),
финансируемая Евросоюзом, объявила конкурс для организаций культуры,
творческих и молодежных центров, театров, ассоциаций, творческих пространств и юридических организаций из стран Восточного партнерства. По-
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бедителям конкурса будет выделен грант размером в 7500 долларов США
сроком на 9 месяцев для реализации совместного с начальной или средней
школой проекта, целью которого должно быть знакомство детей с работой
в сфере культуры и творчества и развитие их талантов. Крайний срок подачи
заявки – 6 июня.
В рамках программы “EU4Belarus – SALT (Support for Advanced learning and
training)” Европейский Союз объявляет конкурс на получение финансовой
поддержки на сумму до 1200 евро для прохождения онлайн-курса и/или сдачу
квалификационного/международного экзамена по профессии или одному из
европейских языков. Конкурс предназначен для репрессированных или находящихся под угрозой репрессий беларусов любых профессий, независимо от
их местонахождения. Заявки вместе с краткими резюме и дополнительными
документами, подтверждающими репрессии в отношении заявителя или его
участие в деятельности беларусских демократических организаций, принимаются до 23 июня включительно.
Центр Яна Рэмси при Оксфордском Университете приглашает молодых исследователей, магистрантов и докторантов из стран Центральной и Восточной
Европы на трёхдневные семинары в Варшаву, Загреб и Оксфорд с оплатой всех
необходимых для поездки расходов (до 2000 долларов США). На семинарах
участники смогут обсудить темы своих исследований в области богословия и
философии с видными учёными, а также получить финансовую поддержку для
продолжения своего исследования (до 5000 долларов США). Более подробно
с условиями участия можно ознакомиться на сайте организатора. Окончание
приёма заявок — 29 июля 2022 г.
Центр Яна Рэмси при Оксфордском Университете приглашает студентов и молодых исследователей поучаствовать в конкурсе на написание очерка на английском языке на тему взаимосвязей науки и религиозного мировоззрения.
Победитель получит 2000 долларов США, также предусмотрены три приза за
2-е место — каждый по 500 долларов США. Со списком тем, а также другими
условиями конкурса можно ознакомиться на сайте организатора. Окончание
приёма заявок — 30 сентября 2022 г.
Центр Яна Рэмси при Оксфордском Университете предлагает научным сотрудникам и группам исследователей из стран Центральной и Восточной Европы
гранты размером от 5000 до 65000 долларов США для проведения междисциплинарных исследований в области науки и религии. Исследовательские
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проекты могут включать проведение конференций, полевые исследования, публикации и др. Окончание приёма заявок — 30 ноября 2022 г. Образец заявки
и другая необходимая информация — на сайте организатора.
Центр Яна Рэмси при Оксфордском Университете предлагает стипендии размером в 15000 долларов США для исследователей из стран Центральной и Восточной Европы для оплаты научных исследований на стыке науки, богословия
и философии в одном из научных учреждений на выбор соискателей. Окончание приёма заявок — 30 ноября 2022 г. Образец заявки и другая необходимая
информация — на сайте организатора.
Высшая школа социальных исследований при Институте философии и социологии Польской Академии наук приглашает соискателей со степенью магистра
и знанием английского языка на обучение в докторантуре по психологии,
философии, социологии и политологии в 2022–23 учебном году, с возможностью компенсации некоторых расходов на конкурсной основе. Последний срок
подачи заявок — 11 июля 2022 г.
Центр конституционализма и прав человека Европейского гуманитарного университета приглашает студентов юридических и иных специальностей, а также
учителей, исследователей, специалистов из разных областей науки принять
участие в мероприятиях пятидневной летней онлайн-школы “Права человека
для каждого: человечность—технология—право”, которые состоятся 1–5 августа 2022 г. В рамках школы предусмотрена конкурсная работа над групповыми
проектами с участием менторов в нескольких тематических направлениях со
специальным призовым фондом. Участникам из Беларуси по индивидуальному запросу может быть предоставлено освобождение от уплаты взноса или
скидка. Для участия необходимо знание английского языка.
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