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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.

7 ноября ушёл из жизни известный беларусский учёный в области литературо-
ведения, преподаватель, научный сотрудник Академии наук, литератор, автор 
многочисленных монографий Михась Тычина. Редакция дайджеста «Асвета» 
выражает соболезнования коллегам, родным и близким учёного.

 
Р Е П Р Е С С И И

В конце октября в Академии наук Беларуси прошли массовые задержания 
и обыски. Всего было задержано более 40 сотрудников, в т.ч. член президиума 
АН. Впоследствии большинство из задержанных было выпущено без суда, трое 
сотрудников остаются в заключении.

В конце октября во время массовых задержаний в Академии наук был задер-
жан 71-летний член-корреспондент Академии наук, доктор биологических 
наук Олег Давыденко. На него заведено уголовное дело по ст. 342 УК РБ («Ор-
ганизация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный поря-
док, либо участие в них»). Известно, что после выборов 2020 г. Давыденко 
подписал письмо против насилия и вышел из провластного профсоюза. Он 
был задержан вместе с супругой, на которую также заведено уголовное дело. 
Давыденко – авторитетный исследователь Института генетики и цитологии 
Академии наук, автор около 300 научных трудов.

В конце октября во время массовых задержаний в Академии наук был задер-
жан заместитель директора по научной работе Института языкознания им. 
Якуба Коласа (структурного подразделения АН) Сергей Гаранин. В заключении 
он провёл 10 суток. Позже стало известно, что он уволен из Академии наук. 

https://asvetaby.org
https://nashaniva.com/302331
https://nashaniva.com/ru/302549
https://nashaniva.com/ru/302549
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 Также, по его словам, директора институтов получили распоряжение президи-
ума Академии наук уволить тех сотрудников, которые в ходе массовых задер-
жаний конца октября были приговорены к административным арестам. На 
своей странице в Фейсбуке Гаранин также поделился шокирующей информа-
цией об условиях содержания задержанных по политическим мотивам.

26 октября аспирантку БГУиР Викторию Жданович приговорили к 1 году ли-
шения свободы в условиях общего режима. Основой обвинения стало уча-
стие Жданович в нескольких уличных акциях протеста – судья Сергей Шатило 
признал её виновной в нарушении ст.342 УК РБ («Организация и подготовка 
действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие 
в них»). Женщина была задержана 27 августа 2022 г. и с того момента находи-
лась в заключении.

10 ноября политзаключённого, экскурсовода Игоря Хмару приговорили 
к 2,5 годам домашней химии. Судья Татьяна Пирожникова признала его вино-
вным в нарушении ч.1 ст.342 УК («Активное участие в групповых действиях, 
грубо нарушающих общественный порядок»). Основанием для обвинения 
стали фотоснимки с акций протеста 2020 г., найденные на его страницах в со-
цсетях. Хмара был задержан 2 августа на улице сразу после окончания город-
ской экскурсии, которую он проводил на беларусском языке, что по его словам 
и стало причиной задержания. Местонахождение мужчины до суда оставалось 
неизвестным на протяжении более 20 дней.

В Минске с применением насилия задержали сотрудника Министерства обра-
зования Сергея Наумчика. В видео, опубликованном на одном из провластных 
Телеграм-каналов, его обвиняют в том, что он передавал личные сведения 
судей в чат-бот «Чёрной книги Беларуси», оставлял в чатах комментарии с при-
зывом к силовому сопротивлению беззаконию властей.

2 ноября в Беларуси были задержаны как минимум трое сотрудников ЕГУ 
(имена остаются неизвестными) по обвинению в неуплате налогов. Впослед-
ствии стало известно, что они вышли на свободу, однако у них конфискованы 
средства связи и по их делу ведутся следственные действия.

8 октября задержанный в Бресте историк, краевед, редактор культурно-про-
светительской газеты греко-католической церкви «Царква» Игорь Барановский 
был осуждён на 15 суток административного ареста. Его признали виновным 
в нарушении ст.19.11 КоАП («Распространение экстремистских материалов») 

https://news.zerkalo.io/life/25822.html?tg
https://nashaniva.com/302331
https://nashaniva.com/302331
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0332LMZdgjguhugQ58uSKmvFbPNXkBXbSdRyVrc45D5XpB7r9xdXWy4JUzcxAuftCul&id=100010397918086
https://t.me/viasna96/14862
https://t.me/viasna96/15250
https://reform.by/325537-jekskursovoda-hmaru-zaderzhali-za-razgovor-na-belarusskom-na-ulice-pravozashhitniki
https://t.me/viasna96/14913
https://t.me/BlackBookBelarus
https://www.lrt.lt/ru/novosti/17/1813802/v-belarusi-zaderzhany-sotrudniki-evropeiskogo-gumanitarnogo-universiteta
https://t.me/by_culture/5879
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за то, что в мае 2021 он разместил на странице в Фейсбуке публикацию с при-
крепленным видео телеканала «Белсат», который признан властями экстре-
мистским ресурсом лишь в ноябре 2021 г. В 2020 г. Барановского задерживали 
за участие в протестах, тогда он провёл в заключении один месяц.

Задержан крупный беларусский исследователь деструктивных сект Олег Нагор-
ный. После задержания Нагорного в одном из провластных Телеграм-каналов 
появилось видео с ним, где утверждается, что на него могут завести уголовное 
дело за «разжигание ненависти к русским». Известно, что Нагорный публично 
выскзывался против российской агрессии в Украине.

Кандидат исторических наук, доцент Гродненского государственного универ-
ситета Светлана Силова, которую в октябре этого года задержали на несколько 
суток и наказали штрафом, уволена из университета «за отсутствие на рабочем 
месте более 3 часов». Силова – крупнейший беларусский исследователь в об-
ласти конфессиональной истории Беларуси.

В Гродно двух подростков 14 и 15 лет задержали за то, что один из них погасил 
вечный огонь на братской могиле советских воинов и партизан, а второй снял 
это на телефон и опубликовал в интернете. Задержание происходило в присут-
ствии учащихся Гродненского государственного профессионального лицея стро-
ителей №1 и СШ №39. Подросткам выставлено обвинение по ч.2 ст. 339  УК РБ 
(злостное хулиганство), им грозит лишение свободы сроком до 6 лет.

В конце октября инженера Беларусского национального технического универ-
ситета, политзаключённого Тихона Осипова, этапировали в исправительную 
колонию №20 в Мозырском районе. В 2021 г. Осипов был осуждён на 11 лет 
колонии усиленного режима, находясь в которой был повторно судим за яко-
бы неподчинение требованиям администрации колонии, вследствие чего срок 
лишения свободы был увеличен на 7 месяцев, а усиленный режим условий его 
заключения был заменен на строгий.

Бывшую преподавательницу БГУ Светлану Волчак приговорили к 13 суткам 
административного ареста. Известно, что Волчак неоднократно задерживали 
за участие в акциях протеста в 2020 г. и что она была уволена из университета 
в сентябре 2021 г. Арест женщина отбывает в Ивановском ИВС.

В Бресте задержан 19-летний студент Брестского государственного универси-
тета им.Пушкина Алексей Горох. Исходя из видео, опубликованного в одном 

https://www.b-g.by/news/sud-nad-baranovskim-i-kondratevyim-na-aukcion-vyistavili-zdanie-za-million-chto-proizoshlo-v-breste-i-oblasti-4-noyabrya/
https://nashaniva.com/302820
https://t.me/christianvision/2900
https://t.me/horadnia/5536
https://t.me/viasna96/14822
https://t.me/prisoners_spring96/1972
https://t.me/zbsunion/2864
https://t.me/viasna_brest/2859
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из провластных каналов, юношу обвиняют в том, что он поддерживал Украину 
в войне с Россией, пересылал сообщения о перемещении российских войск 
и оскорблял Александра Лукашенко. 

В Минске задержана учительница одной из столичных школ (имя остаётся не-
известным), которая является гражданкой Литвы. На видео, опубликованном 
в одном из провластных каналов, она утверждает, что участвовала в уличных 
акциях протеста в августе 2020 г.

Во время массовых задержаний и обысков политзаключённых в исправитель-
ных учреждениях открытого типа, которые проходили в конце октября, был 
задержан для проверки телефона студент Академии авиации Владимир Хо-
мичков. По свидетельствам задержанных, осуждённых ночью поместили в за-
крытое помещение, не давали воды, вызывали на допросы. В 2021 г. Хомичков 
был осуждён на 4 года «химии» за участие в уличных акциях протеста. 

В провластных каналах опубликовано видео, в котором одногруппники задер-
жанного ранее студента Гродненского государственного медицинского универ-
ситета Артура Хлуса, утверждают, что они вместе с Артуром танцевали на фоне 
бело-красно-белого флага: такая видеозапись якобы была найдена у Артура 
в телефоне. 

Студент 1-го курса одного из брестских вузов Андрей Маслов был внесён в спи-
сок «экстремистов» МВД. Ранее Маслов был осуждён на 2,5 года лишения 
свободы за намерение помогать Украине в войне с Россией.

10 ноября начнётся суд над 68-летней бывшей учительницей беларусского 
языка Эммой Степулёнок. Она была задержана 29 сентября 2021 г. за коммен-
тарий по «делу Зельцера». После почти годового заключения, где у женщины 
сильно ухудшилось состояние здоровья, она была переведена под домашний 
арест. Её обвиняют по ст.369 и ст.130 УК РБ («Оскорбление представителя вла-
сти» и «Разжигание вражды или розни»). Дело будет рассматриваться в Миор-
ском суде в закрытом режиме судьёй Ириной Яскевич.

25 октября благотворительный фонд «Вяртанне», который на протяжении мно-
гих лет содействовал проведению крупных мероприятий в области культуры, 
науки и образования, ликвидирован по решению Минского городского суда. 

 

https://news.zerkalo.io/life/25220.html?c
https://t.me/viasna96/14968
https://prisoners.spring96.org/be/person/uladzimir-khamiczkou
https://t.me/belsat/86729
https://t.me/belsat/86729
https://t.me/viasna96/14852
https://t.me/zbsunion/2864
https://reform.by/327789-student-poluchil-2-5-goda-za-zhelanie-pomogat-ukraincam-ego-zaderzhali-na-granice
https://t.me/viasna96/15117
https://t.me/viasna96/14849
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П ОЛ И Т И К А  Р Е Ж И М А

Cогласно данным Министерства образования средняя зарплата учителей по 
стране упала, несмотря на то, что два месяца назад министр образования Ан-
дрей Иванец заявлял о намерении государства её повысить.

Министерство образования утвердило новый образец школьных аттестатов. 
Теперь в них есть графа для проставления оценки за поведение учеников.

Палата представителей готовится принять в первом чтении проект закона «Об 
изменении законов по вопросам образования», который регламентирует в том 
числе организацию обучения на языках национальных меньшинств. В новом 
законе будет обозначено, что в детских садах и школах обучение может быть 
организовано на иностранном языке по согласованию с Министерством обра-
зования и «при наличии условий». В ранее действовавшем нормативном акте 
говорилось, что по желанию учеников и родителей, по согласованию с Мини-
стерством образования,  решению местных властей — может быть организова-
но обучение на языках национальных меньшинств.

В детских садах Брестской области сотрудники прокуратуры проводят «воспи-
тательно-патриотические» мероприятия для детей, в которых участвуют со-
трудники прокуратуры. В службе информации прокуратуры Брестской области 
целью проведения таких мероприятий среди прочего назвали «освещение 
результатов расследования уголовного дела о геноциде жителей БССР в годы 
Великой Отечественной войны».

В детском саду № 25 Новополоцка для детей был организован патриотический 
концерт, на который пригласили специальную гостью — сотрудницу новопо-
лоцкой прокуратуры Александру Никифорову. На концерте детей познакомили 
с куклой «Патриотик», которая, как утверждает заместитель заведующего дет-
ского сада Наталья Кузнецова, является символом авторской образовательной 
программы, направленной на формирование патриотизма малышей.

В БГУ с нового учебного года студентов не будут обучать по специальности 
«международная журналистика». На факультете журналистики остаётся всего 
две специальности: «журналистика» и «информация и коммуникация».
 
 
 

https://t.me/pozirkonline/12910
https://t.me/shkolabel/283
https://nashaniva.com/302684?lang=ru
https://news.zerkalo.io/life/25237.html?c
https://t.me/zerkalo_io/55994
https://nashaniva.com/302208?lang=ru
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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

Европейский гуманитарный университет (ЕГУ) запустил проект «Women in 
Tech» для женщин, желающих начать или развить свою карьеру в сфере ИТ. 
Тем, кто только начинает, или даже просто намеревается начать работать в ИТ, 
проект поможет разобраться в многообразии ИT-профессий, оценить свои 
навыки, опыт работы и выбрать подходящую отрасль. Также предусмотрена 
менторская программа для тех, кто уже работает в ИT, но переживает профес-
сиональный кризис. Кроме того, в начале 2023 г. планируется открыть бесплат-
ные ИT-курсы, а обмену опытом и повышению мотивации помогут запланиро-
ванные оффлайн-встречи.

Заместитель директора по научной работе Института языкознания им. Якуба 
Коласа (структурного подразделения АН) Сергей Гаранин после своего уволь-
нения из Академии наук опубликовал текст своего историко-лингвистического 
научного исследования на тему особенностей имён представителей политиче-
ской элиты Полоцкого княжества.

Институт Гёте в Варшаве при поддержке Европейского союза запустил образо-
вательный проект Social Camp, который предлагает беларусам пройти курс из 
десяти дисциплин гуманитарной направленности, разработанных специально 
для беларусской аудитории. Обучение призвано сформировать у слушателей 
навыки критического мышления и аргументации. После прохождения обуче-
ния у участников будет возможность подать заявку на получение финансовой 
поддержки для своих социальных проектов.

В Республиканском научно-практическом центре онкологии и медицинской 
радиологии прошла защита диссертации на соискание степени кандидата ме-
дицинских наук, написанной на беларусском языке. Выступления на заседании 
научного совета также проходили по-беларусски.

Беларусское независимое сми «Маланка Медиа» запустило Ютуб-канал для 
детей «Маланка Дзецям», на котором будут публиковаться в том числе позна-
вательные видео, созданные профессиональными педагогами.

Кандидат исторических наук, доцент, бывший преподаватель факультета 
международных отношений БГУ Роза Турарбекова высказалась об изменениях 
в сфере государственного высшего образования Беларуси: «ресоветизация», 
«мошенничество» и «профанство», «попытка создать для учащихся картину 

https://www.dw.com/ru/women-in-tech-kak-beloruski-pomogaut-beloruskam-vojti-v-sferu-it/a-63651416
https://wintech.me/
https://wintech.me/
https://news.zerkalo.io/life/25822.html?tg
https://news.zerkalo.io/life/25822.html?tg
https://socialcamp.org/by?fbclid=IwAR01mCDl2xTvnCI4NGS5wQe-Eqm5Ai3CfVXyZsm_AqBgsRXXU0rqHNt2p14
https://nashaniva.com/302212?lang=ru
https://www.youtube.com/channel/UC9a-Cpj7S-mTZZBGMvJrPcQ/about
https://euroradio.fm/ru/chitayut-pro-prezidenta-monarkha-i-lzhenauchnyy-bred-katastrofa-obrazovaniya-belarusi?fbclid=IwAR296Tc9VpMx0823KPOuFR6GFOgjnVMqah_6HkZy1tjo1iBaB5uWLcoOTuI
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мира, удобную властям». Эксперт уверен, что в данных условиях родителям 
придётся больше заниматься детьми дома, «встраивать их в систему нефор-
мального образования, чтобы они не потеряли связь с миром».

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

Образовательно движение «Колледжи объединенного мира» (United World 
Colleges) предлагает для старшеклассников 2005-2007 года рождения 2-лет-
нее обучение по программе международного бакалавриата (IB) в одном из 
18 учебных заведений за рубежом. Отобранным через онлайн-собеседование 
участникам будет предоставлена стипендия. Обучение, как и часть собеседова-
ния, ведётся на английском языке. Последний срок подачи заявок – 24 ноября 
2022 г.

Центр российских, восточноевропейских и евразийских исследований (CREEES) 
Стэнфордского Университета приглашает исследователей в области истории и 
актуальных проблем восточноевропейского региона к участию в стажировке 
им.Уэйна Вучинича. Участие предполагает проведение или продолжение соб-
ственного исследования в Центре на протяжении 12 недель с использованием 
его библиотеки и рабочего пространства, участие в мероприятиях Центра, 
преподавание в Центре (1 лекция и 1 семинар). Отобранным участникам будет 
оказана финансовая поддержка в размере 15000 долларов США, поддержка 
в получении визы, будут компенсированы расходы на дорогу и медицинскую 
страховку. Для участия в программе необходимо иметь степень кандидата 
наук, полученную в течение последних 5 лет. Последний срок подачи заявок – 
15 января 2023 г.  

Центр восточноевропейских исследований Цюрихского университета при-
глашает соискателей, занимающихся исследованиями постсоветских стран в 
области гуманитарных и социальных наук, на 4-месячную стажировку. Органи-
заторы обеспечивают расходы на дорогу, проживание и медицинскую страхов-
ку, оказывают визовую поддержку, предоставляют место для работы, доступ к 
библиотеке и возможность публикации результатов исследования в научном 
издании Центра. Последний срок подачи заявок – 27 ноября 2022 г.
 
Берлинская ассоциация «Академическая сеть Восточной Европы» 
(Akademisches Netzwerk Osteuropa) в рамках программы «Наука в опасности» 
(Science at risk) предлагает консультационно-организационную помощь бе-

https://apply.uwc.org/prog/uwc_belarus_2023/?fbclid=IwAR08y4gtmDV6OWvUzY_DV5-K321ehMm12bRl0GBdlWkLVMK_pjNQm0--wbw
https://creees.stanford.edu/peoplevisiting-scholars/wayne-vucinich-fellowship?fbclid=IwAR0WjcGlth_PbtV74iV3kupZeOEnM2iZ0aUF9JjRN5amTThZK-u5qkdI7b8
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc43VmLW5jqkn1IcGImpEm4od4_QnNYfGeHQN_i5kJ6CfZiCw/viewform
https://www.cees.uzh.ch/de/Fellowship-Program.html?fbclid=IwAR29FuOm74Dd8ztA7wwcwJ1-DDzWgb1n7LTAzb6yoq_2ksdsiPsxHqs8Qok
https://www.cees.uzh.ch/de/Fellowship-Program.html?fbclid=IwAR29FuOm74Dd8ztA7wwcwJ1-DDzWgb1n7LTAzb6yoq_2ksdsiPsxHqs8Qok
https://www.cees.uzh.ch/dam/jcr:3b16eff4-f2ec-4753-bc59-00a3bc124707/CEES%20Fellowship%20Call%20for%20Application_Spring%202023.pdf
https://t.me/by_fem_mig/231
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ларусским исследователям и учёным, пострадавшим от репрессий и войны, 
которая включает два направления: экстренную помощь с поиском программ 
поддержки для продолжения исследовательской, преподавательской деятель-
ности или обучения и предложение проведения лекций и занятий за возна-
граждение.

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 составляет 1600 евро в месяц. Также отобран-
ным участникам организаторы обещают оказать визовую поддержку, а также 
предоставить рекомендательные письма для работы в библиотеках и архивах. 
Для участия в конкурсе необходимо иметь степень кандидата наук и предва-
рительную договорённость с одним из академических учреждений Франции 
о том, что оно выступит в роли принимающей стороны на период проведения 
исследования. Последний срок подачи заявок – 9 декабря 2022 г.

Для беларусских учёных со степенью магистра, кандидата или доктора наук 
открыта возможность получения стипендии правительства Швейцарии сро-
ком 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.

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://univer.honest-people.by/program/rec1WUYq4L9eflTdt

