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Присылайте, пожалуйста, информацию обо всём, что касается образования беларусов, в наш 
безопасный и анонимный чат-бот @eduOST_bot. Сообщайте нам новости из своего учреж-
дения 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 де-
литься своими идеями и предложениями по реформированию системы образования.

У нас появился сайт www.asvetaby.org, на котором можно найти все выпуски дайджеста “Асве-
та” на беларусском, русском и английском языках.

Р Е П Р Е С С И И

23 августа студента 1-го курса Брестского государственного университета, 
политзаключённого Романа Карпука присудили к 3 годам колонии общего 
режима за рассылку писем членам избирательных комиссий февральского 
референдума с призывом не фальсифицировать результаты голосования. Суд 
Московского района г. Бреста посчитал Романа виновным в нарушении ч. 2 
ст. 191  Уголовного кодекса («Воспрепятствование осуществлению избиратель-
ных прав, права на участие в референдуме»). Юноша находится в заключении 
с 8 февраля, за это время его исключили из университета. 

22-летнему студенту Беларусской государственной академии авиации, полит-
заключённому Александру Загдаю присудили 2,5 года колонии за отправку 
«неустановленным лицам» информации о перемещении авиатехники в г. Ба-
рановичи. Судья Брестского областного суда Валентина Куницкая посчитала 
его виновным в нарушении ч.1 ст.361-4 УК («Содействие экстремистской дея-
тельности»).

3 августа была задержана Галина Потаева, кандидат географических наук, ос-
новательница туристической фирмы «Виаполь», бывший доцент кафедры эко-
номической географии зарубежных стран географического факультета БГУ. Пос-
ле задержания на одном из провластных Телеграм-каналов появилось видео, 
на котором Галина утверждает, что в 2020 г. она размещала в соцсетях ссылки 
на материалы беларусских независимых СМИ. На этом же канале сообщалось, 
что женщине грозит наказание за «распространение экстремистских материа-
лов». Известно, что задержание состоялось через несколько часов после того, 
как в одном из Телеграм-каналов сторонников режима были опубликованы 
скриншоты публикаций Галины в Фэйсбуке протестного характера.

https://asvetaby.org
https://news.zerkalo.io/life/20524.html?c
https://t.me/radiosvaboda/50857
https://news.zerkalo.io/life/19215.html?c
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Предположительно 5 августа была задержана 23-летняя сотрудница БГУиР, 
инженер-программист Виктория Жданович. На видеозаписи, опубликованной 
на провластном Телеграм-канале, девушка утверждает, что участвовала в про-
тестах 2020 г., перекрывала движение транспорта и являлась подписчиком 
информационных каналов, признанных властями «экстремистскими». 

Предположительно 25 июля была задержана учительница беларусского языка 
и литературы одной из столичных гимназий. В вину ей ставится участие в мас-
совых акциях протеста «с перекрытием дорог» в 2020 г.

22 августа стало известно о задержании студентки ФМО БГУ Александры Кон-
дратенко, которая являлась администратором проекта «На шаг ближе», связы-
вающего абитуриентов с уже учащимися студентами факультета.

Задержанная ранее бывшая преподавательница кафедры политологии, соци-
ологии и социального управления БНТУ Снежана Рогач освобождена. После 
суда ей был присуждён штраф за «неповиновение сотрудникам милиции».

П ОЛ И Т И К А  Р Е Ж И М А

В беларусских вузах недобор абитуриентов на многие специальности. В основ-
ном, не хватает заявок на поступление на военные специальности (Военная 
академия), на некоторые специальности на факультете физики, политологию, 
теологию и беларусскую филологию (БГУ). Также невостребованными у по-
ступающих остались многие специальности в БГУиР, БНТУ и БГАТУ. Однако 
особенно непопулярной у абитуриентов в этом году оказалась специальность 
«Милиция общественного порядка»  на факультете милиции Академии МВД: 
56 заявок на 145 мест. Эксперт по образованию Светлана Мацкевич счита-
ет, что причины недобора в вузах имеют социально-политический характер: 
миграция большого количества молодых людей за границу после протестов, 
нежелание связывать свою жизнь с силовыми структурами ввиду продолжаю-
щейся войны против Украины, давление государства на ИТ-компании, а также 
низкий общий уровень беларусского высшего образования, его отставание от 
мировых тенденций.

Вслед за БГЭУ, БГМУ, БГУиР, МГЛУ и другими вузами оплату за обучение поднял 
и самый крупный вуз Беларуси — БГУ. В среднем по факультетам она будет 
выше на 10% прежней стоимости обучения.

https://t.me/nashaniva/51653
https://t.me/vybory_smotri/26357
https://t.me/RealnaiaBelarus/38075
https://reform.by/323616-zaderzhana-byvshaja-prepodavatelnica-bntu-snezhana-rogach
https://t.me/viasna96/12904
https://belsat.eu/news/26-07-2022-nedabor-u-vnu-chamu-belaruskaya-moladz-ne-hocha-kamandavats-tankavymi-batalyonami/?fbclid=IwAR26OXquHwuUXnb-Qnhvv_jsBVJvjbrntADByojNaXIkosIa173bIyrSPUI
https://news.zerkalo.io/life/18718.html?tg
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Государство увеличило оплату за пользование комплектом учебников в школах 
почти на 10%. В новом учебном году она составит 16 рублей, произвести её 
необходимо до 1 октября.

С осени 2022 г. государство начнёт проводить государственную аккредитацию 
всех негосударственных учреждений образования — частных школ и гимна-
зий, детских садов, дошкольных центров развития — уже в первый год их де-
ятельности (ранее госаккредитацию, которая необходима для выдачи выпуск-
никам документов об окончании обучения, учреждения образования могли 
проходить и позже, вплоть до первого года выпуска). По словам министра 
образования А. Иванца, новое требование позволит «мотивировать руковод-
ство <...> воспитывать молодежь на принципах государственной идеологии». 
Также в ведомстве отметили, что в перспективе все учреждения образования, 
в том числе и дошкольные центры развития ребенка, должны будут получать 
лицензию для осуществления своей деятельности.

В вузах Беларуси в программу обучения вводят новый обязательный предмет 
— «Современная политэкономия». В учебный план, среди прочего, входит 
модуль «Геополитика и геоэкономика» (на его изучение отведено 12 часов). 
По словам историка, эксперта по образованию Павла Терешковича, заслуги по 
развитию и популяризации геополитики принадлежат в т.ч. деятелям нацист-
ской Германии, а подчёркнутая тенденциозность дисциплины привела к тому, 
что её классифицировали как псевдонауку. Кроме того, П.Терешкович предо-
стерегает о том, что учебники по геополитике во многом совпадают по содер-
жанию с текстами одиозного учёного с фашистскими взглядами Александра 
Дугина, чьи книги также значатся в списке литературы к изучению.

Директор полоцкого спортивного клуба «Патриот» Сергей Фирсов опубликовал 
фотографии себя с группой детей-участников клуба, на теле у которых изобра-
жён символ российской агрессии против Украины — буква «Z». Известно, что 
мужчина подписал провластное письмо спортсменов. 

 
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

В начале сентября в Варшаве начнёт работу беларусский детский сад и школа 
«Я дома» с вручением сертификатов польского образца. Уроки и занятия пла-
нируется проводить на двух языках — польском и беларусском. Узнать подроб-
нее об условиях можно на сайте учреждений.

https://t.me/shkolabel/181
https://nashaniva.com/297117
https://t.me/vybory_smotri/26362
https://budzma.org/news/shkola-i-sadok-dlya-belaruskikh-dzyatsey.html
https://zorachki.club/imhome_school
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Коллеги философа, политзаключённого Владимира Мацкевича создали сайт, 
на котором размещены его книги, интервью, лекции и другие материалы. 
Кроме того, в начале августа началась кампания по сбору средств для записи 
и издания аудиокниги В. Мацкевича «Свобода и Мышление: эссе о граждан-
ском обществе».

Виртуальный Университет Золотого Возраста приглашает преподавателей 
и экспертов для проведения онлайн-занятий, лекций или мастер-классов в са-
мых разных областях знаний. Организаторы также будут оказывать помощь 
в выборе тематики и формата занятий и разработке учебного плана.

5 августа состоялась онлайн-конференция «Образование: вотчина государства 
или достояние общественности?», организованная Институтом развития и со-
циального рынка для Беларуси и Восточной Европы. На конференции рассма-
тривались такие темы, как «Человек и государство в сфере образования: роли, 
права и обязанности», «Образование между всеобщим благом и предложени-
ем рынка», «Общие цели и разные ценности: возможно ли это?». В конферен-
ции приняли участие: Екатерина Дейкало, юрист по международным вопро-
сам, эксперт по образованию в сфере прав человека, Ольга Шпарага (Офис по 
образованию для новой Беларуси), Марина Соколова (Офис по образованию 
для новой Беларуси, программа «Беларусское образование на пути перемен»). 
Модератором конференции выступил эксперт по образованию Андрей Лавру-
хин. Запись мероприятия опубликована на канале партии «Беларусская христи-
анская демократия».

Представитель Офиса Светланы Тихановской по вопросам образования и на-
уки, доктор философских наук Татьяна Щитцова поделилась своим мнением 
о том, почему учителя и администрация школ массово участвовали в фальси-
фикации результатов выборов и возможен ли был иной сценарий на выборах 
в 2020 г., если бы избирательные участки находились не в школах. Щитцова 
отмечает, что проблема заключается не в учителях как отдельной профессио-
нальной группе, а в том, что в условиях авторитаризма невозможно развитие 
гражданского сознания. Она также подчеркивает, что авторитарный режим 
способствует моральной коррумпированности и разрушает нормальную здо-
ровую атмосферу в школе.

В новом выпуске проекта «Думать – полезно» беларусский политик Анатолий 
Лебедько беседует с экспертом по образованию Павлом Терешковичем на 
тему милитаризации образования в современной Беларуси, идеологических 

https://t.me/belsat/81100
https://www.kickstarter.com/projects/nationofleaders/u-matskevich-freedom-and-thinking-essays-on-civil-society
https://online.uzvby.live/2022/08/15/virtualny-universitjet-zaprashae-vykladchykau-na-vosenski-sezon/
https://t.me/newbelinfo/143
https://idsm.by/o-nas/
https://idsm.by/o-nas/
https://www.youtube.com/watch?v=PiTGsreztTc
https://news.zerkalo.io/life/19400.html
https://www.youtube.com/watch?v=eq4p3e1nZDE
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«чисток» коллективов вузов после протестов, перспектив, которые всё ещё 
остались у беларусов, которые хотят получить достойное образование, а также 
о возможной реформе образования в будущем. 

Представитель Офиса Светланы Тихановской по вопросам образования и на-
уки Татьяна Щитцова и эксперт по образованию, кандидат философских наук 
Андрей Лаврухин прокомментировали новостному порталу «Маланка.Медиа» 
идеологизацию и милитаризацию образования в Беларуси, которую в послед-
ние месяцы активно осуществляют чиновники в сотрудничестве с силовыми 
ведомствами. Эксперты поделились своим мнением о том, какие цели пресле-
дуют чиновники, как идеологическое давление влияет на качество образова-
ния и какое влияние может оказать на беларусское образование интеграция 
образовательных систем России и Беларуси.

Беларусский поэт Андрей Хаданович записал видео о том, почему он считает 
неуместным преподавание русской литературы в беларусских школах: «Пуш-
кин — ещё тот имперец!»

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

Германская Служба Академических Обменов (DAAD) приглашает студентов, 
магистрантов, аспирантов и докторантов, которые столкнулись с невозмож-
ностью продолжить обучение или исследование в своей стране из-за пре-
следования, к участию в программе им.Хильды Домин. Согласно условиям 
программы, отобранные участники получат стипендию на срок от 2 до 4 лет, 
поддержку в легализации проживания, покрытие расходов на транспорт 
и медицинскую страховку, а также дополнительное финансирование для 
продолжения обучения или исследования в немецких вузах и академических 
учреждениях. Для участия в программе необходимо документально подтверж-
дённое знание немецкого или английского языка на уровне B2, а также прожи-
вание за границами стран ЕС на момент подачи заявки. Приём заявок осущест-
вляется с 15 сентября до 19 декабря 2022 г.

С 4 августа организация ETS, которая проводит международный экзамен по 
английскому языку TOEFL, начала допускать к удалённому тестированию граж-
дан Беларуси и России, для которых с марта 2022 г. из-за войны против Украины 
очная сдача этого экзамена стала недоступна внутри этих стран. Организаторы 
подчёркивают, что все ограничения по сдаче экзамена для граждан Беларуси и 

https://t.me/newbelinfo/144
https://www.youtube.com/watch?v=mmbSkuQ-bWo
https://www.daad.de/en/study-and-research-in-germany/scholarships/hilde-domin-programm/
https://zona.media/news/2022/08/02/toefl-nash
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России связаны не с их гражданством, а с трудностями проведения очного тести-
рования в этих странах из-за ограничений в отношении сторонних партнеров ETS.

Образовательно-исследовательская организация SYMPA/BIPART совместно 
с факультетом политических наук и дипломатии Университета Витовта Велико-
го (Каунас, Литва) объявляет набор в магистратуру по специальности «Институ-
ты государственного управления» с итоговой сессией в Вильнюсе. В программу 
обучения включены такие курсы, как «Политический процесс и анализ», «Ме-
тоды анализа публичной политики», «Организации гражданского общества 
и общественные интересы в госуправлении». Обучение бесплатное. Одно из 
требований к поступающим — знание английского языка. Последний срок 
подачи заявок — 4 сентября.

Венская школа международных исследований приглашает на обучающую 
программу по подготовке молодых лидеров и гражданских активистов. Во 
время обучения участники получат разносторонние знания о демократических 
преобразованиях и лидерстве. Для подачи заявки и участия необходимо быть 
гражданином РБ, владеть английским языком, и иметь законченное высшее 
образование. Заявки принимаются до 15 сентября.

Центр Восточно-Европейских исследований (Eastern Europe Studies Centre) 
в сотрудничестве с Белорусской ассоциацией исследовательских центров 
(BARC) объявил о конкурсе на получение грантов для поездки беларусских 
исследователей, ученых и экспертов на одну из международных конференций 
или встреч в Европе на любую общественно-политическую тему, в которой 
белорусский взгляд может быть ценным и которая позволяет наладить кон-
такты с европейскими исследователями. Гранты предназначаются для тех, кто 
официально выступит с докладом на мероприятии, и покрывают расходы на 
проезд, проживание, а также включают гонорар. Мероприятие, отвечающее 
критериям конкурса, должно состояться до 1 октября 2022 года. Заявки будут 
рассматриваться на постоянной основе.

Центр Яна Рэмси при Оксфордском Университете приглашает студентов и мо-
лодых исследователей  поучаствовать в конкурсе на написание очерка на ан-
глийском 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.

https://sympa-by.eu/ru/articles/novaya-programma-distancionnogo-obucheniya-sovmestno-s-universitetom-vitovta-velikogo.html?fbclid=IwAR1JQDHLplCPku2OHaxJvw_WdOOvUj109gi9bpe35VQfr__14jfuMyHwpiU
https://t.me/newbelinfo/150
https://applicationetp.da-vienna.ac.at/etp/ETPBelarus2022/stoken/0dd360d6-bc13-4d20-bd0a-4dca3292e47c
https://www.eesc.lt/wp-content/uploads/2021/11/open-call_RU.pdf
https://cee.ianramseycentre.ox.ac.uk/sites/default/files/irccee/documents/media/2022_cfp_essay_prize.pdf
https://cee.ianramseycentre.ox.ac.uk/applications

