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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

В связи с происшествием около частной школы «Смарт Скул», где ученик 
выстрелил в лицо одноклассницы из пневматического пистолета, Александр 
Лукашенко заявил, что, по его информации, руководство школы «на дух не 
воспринимает белорусское государство». Известно, что после происшествия на 
директора школы Наталью Базанову было заведено уголовное дело по части 
2 статьи 424 УК (злоупотребление служебными полномочиями), которая пред-
усматривает наказание лишением свободы сроком от двух до шести лет. Также 
был задержан один из учителей – известный детский поэт, актёр Дмитрий 
Юртаев. «Покаяльное» видео, где он утверждает, что участвовал в акциях про-
теста в 2020 г.,  было опубликовано в одном из провластных Телеграм-каналов, 
авторы которого обвиняют мужчину в «участии в беспорядках, оскорблении 
должностных лиц, разжигании ненависти».

21 сентября 21-летнего студента 4 курса исторического факультета  БГПУ 
Матвея Гранкевича осудили на 2 года и 2 месяца лишения свободы. Приговор 
был вынесен в Минском городском суде судьёй Натальей Бугук на основании 
обвинения по ч. 1 ст. 342 (участие в действиях, грубо нарушающих обществен-
ный порядок) и ч. 1 ст. 130 (разжигание иной социальной вражды). Накану-
не вынесения приговора юноша был внесён КГБ в список лиц, «причастных 
к террористической деятельности». В ожидании суда он провёл 11 месяцев 
в заключении. Известно, что в 2020 г. юношу задерживали за участие в акции 
протеста, а перед открытием уголовного дела осенью 2021 г. его задержали 
прямо в деканате, опознав по фотографии с протестной акции.

5 сентября был задержан младший научный сотрудник Института генетики 
и цитологии НАН Беларуси Александр Кондратюк. В суде Первомайского 

https://asvetaby.org
https://nashaniva.com/ru/299534
https://t.me/nashaniva/53968
https://news.zerkalo.io/life/22385.html?c
https://reform.by/330630-v-minske-zaderzhali-uchitelja-chastnoj-shkoly-smart-skul
https://t.me/zbsunion/2822
https://news.zerkalo.io/life/22170.html?c
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района г. Минска он был осуждён на 13 суток административного ареста, 
но ещё до окончания срока ареста ему предъявили новое обвинение по 
статье 130 УК (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды 
или розни). Предположительно, причиной задержания стала причастность 
сотрудника к деятельности независимого профсоюза.

14 сентября были задержаны двое сотрудников Института генетики и цитоло-
гии НАН Беларуси. Известно, что один из них – Евгений Сысолятин – остаётся 
в заключении, со вторым сотрудником (имя неизвестно) была проведена 
беседа, записано видео  и опубликовано в одном из провластных Телеграм-ка-
налов. Предположительно, причиной задержания стала причастность сотруд-
ников к деятельности независимого профсоюза.

Предположительно в конце сентября был задержан учёный секретарь Центра 
системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси, член Совета 
молодых учёных Алесь Бернацкий, участвовавший в исследованиях по «зелё-
ной» энергетике. Причиной задержания предположительно стало его участие 
в акции солидарности, проходившей у главного корпуса Академии Наук в авгу-
сте 2020 г. По информации провластного сми, на мужчину заведено уголовное 
дело. 
 
Предположительно в конце сентября задержали 19-летнюю студентку эконо-
мического факультета БГУ Арину Сенюту за участие в протестах 2020 г. Извест-
но, что у девушки, обучающейся по специальности «менеджмент»,  высокий 
уровень успеваемости, она активно участвует в студенческих конкурсах и 
олимпиадах.

Накануне 13 сентября был задержан выпускник БГУ, кандидат исторических 
наук Евгений Гуринов. Согласно видеозаписи, опубликованной в одном из 
провластных Телеграм-каналов, мужчину обвиняют в участии в мирных проте-
стах, за что на него заведено уголовное дело.

Бывшая учительница беларусского языка из г. Миоры, политзаключённая Эмма 
Степулёнок переведена под домашний арест. Год назад женщину задержали 
по «делу Зельцера» за комментарии в соцсетях, предъявив ей обвинения по 
статьям 369 УК (оскорбление представителя власти) и 130 УК  (разжигание со-
циальной розни). За время нахождения в заключении у женщины существенно 
ухудшилось состояние здоровья. 
 

https://t.me/profbelonline/555
https://t.me/euroradio/35575
https://t.me/belsat/84549
https://nashaniva.com/299186?lang=ru
https://t.me/by_culture/5630
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B5_28_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_2021_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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18-летнему политзаключённому Максиму Шатохину, осуждённому 12 авгу-
ста 2021 г. судьёй Святославом Калиной  на 3 года лишения свободы по делу 
о массовых беспорядках в Бресте, изменили меру наказания: 20 сентября из 
исправительной колонии №2, куда Максим был направлен, будучи несовер-
шеннолетним в момент вынесения приговора, юношу перевели на «домаш-
нюю химию».
 

П ОЛ И Т И К А  Р Е Ж И М А

17 сентября учеников школ Беларуси обязали написать диктант об «освободи-
тельном походе» Красной Армии 1939 г., текст которого включал цитату А. Лу-
кашенко с сугубо положительной оценкой этого исторического события. 

В программе изучения истории Беларуси для 11-х классов школ теперь плани-
руется больше уделять внимания теме политики польских властей в отноше-
нии беларусов Западной Беларуси, находившейся в составе Польши в 1921–
39 гг. Кроме того, чиновники из сферы образования предлагают приглашать на 
уроки, посвящённые «дню народного единства» «общественных деятелей из 
регионов, которые, может быть, еще помнят те события».

Репрессии против Польского Образовательного Общества («Polska Macierz 
Szkolna») и польской школы в Гродно, которая функционировала на его базе, 
могут закончиться ликвидацией этой организации, дело которой рассматрива-
ет Верховный суд. В 2021 г. беларусские власти уже признавали организацию 
виновной в «незаконной деятельности в сфере образования» и неуплате нало-
гов, присуждая штрафы на общую сумму 800 000 рублей.
 
Телеграм-канал «Нашы грошы» проанализировал ситуацию с учительским 
кадровым составом в государственных школах Беларуси и пришёл к выво-
ду, что за последние два года в Беларуси настолько существенно снизилось 
количество работников в государственном секторе образования, что обяза-
тельное распределение студентов педагогических и иных специальностей, за 
счёт которого государство традиционно решало проблему с кадрами, уже не 
может обеспечить учреждения образования нужным количеством специали-
стов: среднереспубликанская разница между количеством уволенных и коли-
чеством принятых на работу сотрудников за последние два года составляет 
в среднем 8833 человека.
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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 Вильнюсе начала работу беларусская школа неформального образования. 
Её смогут бесплатно посещать по выходным дети от 3 до 16 лет из беларус-
ских семей. Организаторы планируют обучать детей беларусскому, литовско-
му и английскому языкам, графическому дизайну, театральному мастерству. 
Также планируются занятия по изобразительному искусству, робототехнике, 
вокальному мастерству, экскурсии и тематические курсы. Кроме того, будет 
работать группа для детей с особенностями развития, родительский клуб, язы-
ковые курсы для взрослых и консультация психолога.

Запущен новый информационный Телеграм-канал «De Facto. Беларуская на-
вука». По словам создателей канала, он посвящён «исследованиям, новостям 
сообщества <...> в стране и за границей с фокусом на социальные и гуманитар-
ные дисциплины». В канале публикуется информация о грантах и стажировках 
для учёных, анонсы научных конференций и семинаров, мнения экспертов, 
анонсы новых научных публикаций.

Канал для беларусского студенчества Суполка.By опубликовал интервью 
с представительницей Офиса Светланы Тихановской по образованию и науке 
Татьяной Щитцовой, в котором гостья рассказывает о направлениях рабо-
ты своей команды: помощи репрессированным студентам, преподавателям 
и учёным, подготовке к реформе беларусской системы образования и сотруд-
ничестве с молодёжью в этой области. В интервью также говорится  о ключе-
вых проблемах беларусского образования и способе их решения.

Административный директор Беларусского центра экономических исследова-
ний «Beroc» Павел Данейко высказал мнение о значимости реформ, творче-
ства в сфере образования и диалогового подхода в современном обучении: 
«в машинном производстве нужен токарь, точно выполняющий инструкцию 
<...>  В информационном обществе <...> На первый план выходит умение гене-
рировать инновации, а это реализуется, в значительной мере, в рамках гори-
зонтальных диалогов».

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

Инициатива Филиппа Шварца объявила о запуске программы финансовой 
поддержки репрессированных или находящихся в опасности учёных сроком 

https://nashaniva.com/299294?lang=ru
https://t.me/BelarusScience
https://t.me/BelarusScience
https://www.youtube.com/channel/UCqb-0MbZKiWKczVXLsUb6pA
https://www.youtube.com/watch?v=WPeU5eX-6e0
https://beroc.org/
https://www.ideasbank.vision/articles/2
https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/sponsorship-programmes/philipp-schwartz-initiative
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от 2 до 3 лет. Среди требований к соискателям: наличие учёной степени, науч-
ных публикаций или иных научных достижений, наличие статуса беженца или 
иных доказательств преследования соискателя в своей стране. Заявку на уча-
стие в программе необходимо подавать от одного из вузов или академических 
учреждений Германии, с которым у соискателя предварительно должна быть 
достигнута договорённость о сотрудничестве в рамках данной программы. 
Последний срок подачи заявки – 21 октября 2022 г.

Фонд «Дом наук о человеке» и Центр франко-российских исследований объ-
явили конкурс заявок для учёных на получение стипендии  сроком от 2 до 
3 месяцев для проведения исследований в области гуманитарных и социаль-
ных наук. Размер стипендии, рассчитанной в т.ч. на покрытие расходов на 
проживание и дорогу, составляет 1600 евро в месяц. Также отобранным участ-
никам организаторы обещают оказать визовую поддержку, поспособствовать 
в обретении места для работы, предоставить рекомендательные письма для 
работы в библиотеках и архивах. Для участия в конкурсе необходимо иметь 
степень кандидата наук и предварительную договорённость с  одним из акаде-
мических учреждений Франции о том, что оно выступит в роли принимающей 
стороны на период проведения исследования. Последний срок подачи зая-
вок – 9 декабря 2022 г.

Федеральное министерство иностранных дел Германии объявило о конкурсе 
заявок на получение гранта в рамках программы «Расширение сотрудничества 
с гражданским обществом стран Восточного партнёрства и России». Гранты 
будут предоставляться негосударственным и некоммерческим организациям, 
а также лицам, деятельность которых направлена на борьбу с дезинформаци-
ей, укрепление гражданского общества, налаживание связей между сообще-
ством политических мигрантов и обществом принимающей  страны, поддерж-
ку женщин, защиту климата, развитие культурных и образовательных связей 
между молодёжью из стран  Восточного партнёрства и другие инициативы. 
Особенностью конкурса является то, что в нём могут участвовать проекты и ор-
ганизации, находящиеся во временной эмиграции и действующие в интересах 
беларусов, проживающих за границами своей страны. Для отобранных проек-
тов будут выделены гранты в размере от 50 000 евро. Приём заявок – с 20 сен-
тября до  21 октября.

Центр «EducationUSA» приглашает студентов из Беларуси, которые хотят обу-
чаться в США в магистратуре или докторантуре, на бесплатный 5-месячный он-
лайн-курс подготовки к поступлению Graduate Student Advising Program (GSAP). 

https://www.fmsh.fr/en/about-us/mission
https://cefr-moscou.cnrs.fr/ru
https://www.fmsh.fr/en/our-work/call-applications-atlas-2023-belarus-moldova-russia-france?fbclid=IwAR3mo7FxgPKybCohPac68OugY4R5KaI_C71QLIJLtGFsiy2HJMb1nYkwoD8
https://www.fmsh.fr/en/our-work/call-applications-atlas-2023-belarus-moldova-russia-france?fbclid=IwAR3mo7FxgPKybCohPac68OugY4R5KaI_C71QLIJLtGFsiy2HJMb1nYkwoD8
https://t.me/sekktor/731
https://oepr.diplo.de/zuwoep/showUploadedFile.html?idToShow=3e62f0ad-a72b-4a07-9dae-080134c66fe5
https://forms.gle/TSjZrVNQ1grYD7zL7


ВЫПУСК 15  /  СЕНТЯБРЬ  2022         6

ДАЙДЖЕСТ ОФИСА СВЕТЛАНЫ ТИХАНОВСКОЙ 

ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

асвета

Наиболее успешные слушатели курса получат возможность бесплатного про-
хождения некоторых тестов, необходимых для поступления  в вузы и академи-
ческие учреждения США. Также таким соискателям будет отдано предпочтение 
при рассмотрении их заявки на участие в программе «Opportunity», предусма-
тривающей финансовую поддержку правительства США для поступления.

Для беларусских учёных со степенью магистра, кандидата или доктора наук 
открыта возможность получения стипендии правительства Швейцарии сроком 
на 1 год, которая составит от 1920 до 3500 швейцарских франков в месяц в 
зависимости от вида программы. Начало программы – 1 сентября 2023 года. 
Последний срок подачи заявок – 9 декабря 2022 г.

Стокгольмский университет объявил набор на докторантские программы по 
целому ряду направлений и дисциплин: от исследований кино до компьютер-
ных наук. Подробнее о программах и условиях приема можно узнать на сайте 
университета. Последний срок подачи документов – 1/6/15.10.2022 (в зависи-
мости от специальности).

https://univer.honest-people.by/program/rec1WUYq4L9eflTdt
https://www.su.se/english/about-the-university/work-at-su/available-jobs/phd-student-positions-1.507588

