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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.

3 декабря в возрасте 85 лет ушёл из жизни известный общественный деятель 
беларусской диаспоры США, учёный, библиограф Витовт Кипель. На протя-
жении 40 лет Кипель руководил Беларусским Институтом Науки и Искусства в 
Нью-Йорке, его авторству принадлежат несколько изданных фундаментальных 
исследований о беларусской эмиграции. Редакция дайджеста «Асвета» выра-
жает соболезнования родным и коллегам учёного. 

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

Департамент исследований в области средств массовой информации и ком-
муникаций университета Сёдертёрна в Стокгольме приглашает на стажировку 
в 2023–2024 гг. исследователей, имеющих докторскую степень, чьи проекты 
посвящены проблемам общества в эпоху цифровых коммуникаций и медиа. 
Особое внимание при отборе кандидатов будет уделяться исследованиям 
Балтийского и Восточноевропейского регионов. Стипендиатам предлагается 
единовременная стипендия в размере 20 000 шведских крон на оплату проез-
да и проживания. Последний срок подачи заявки — 31 января 2023.

Центр перспективных исследований в Софии (CAS Sofia) предлагает стипендии 
им. Герды Хенкель для исследователей в области социальных и гуманитарных 
наук, имеющих докторскую степень, а также международный исследователь-
ский опыт (участие в проектах и рецензируемых конференциях). Длительность 
стажировки — до 5 месяцев. Стипендиатам предоставляется: стипендия в раз-
мере 850 евро (облагается налогом в размере 10%) для покрытия расходов, 
связанных с пребыванием в Софии; размещение в Софии, включая жильё и ра-
бочее пространство; проезд из страны проживания в Софию и обратно, расхо-

https://asvetaby.org
https://t.me/BelarusScience/231
https://www.sh.se/english/sodertorn-university/news/startpage/2022-11-30-call-for-visiting-research-fellows-2023-24-department-for-media-and-communication-studies
https://cas.bg/en/2023-2024-call-for-applications-gerda-henkel-fellowships/
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ды на визу и страховку (до 800 евро); единовременное пособие на поездку за 
границу с научными целями в период стажировки (до 1200 евро); расходы на 
исследования (100 евро в месяц). Стипендиаты также будут иметь бесплатный 
доступ к библиотеке, электронным ресурсам и базам данных Центра. Послед-
ний срок подачи заявки — 31 марта 2023.

Институт Гуманитарных наук (IWM) предлагает стипендию имени Ежи Гедрой-
ца для исследователей, которые занимаются вопросами польско-украинских, 
польско-беларусских и польско-литовских отношений в области истории, 
политики и литературы. Кандидаты на стипендию должны обучаться в доктор-
антуре в области гуманитарных или социальных наук или иметь докторскую 
степень в тех же областях (она должна быть получена не раньше, чем за 4 года 
до момента подачи заявки). Длительность стажировки — 4 месяца в период 
с сентября 2023 г. по июнь 2024 г. Отобранные кандидаты получат стипендию 
в размере от 2500 до 3000 евро (в зависимости от наличия докторской степе-
ни) для покрытия расходов на проживание, проезд, медицинскую страховку 
и иных расходов, связанных с пребыванием в Вене. Кроме того, стипендиатам 
бесплатно предоставляется офисное помещение и другие услуги. Последний 
срок подачи заявки — 30 января 2023 г.

Институт Гуманитарных наук (IWM) предлагает стипендию в рамках програм-
мы «Цифровой гуманизм». В рамках программы участники будут заниматься 
исследованиями на стыке современных цифровых технологий с гуманитар-
ными и социальными науками. Соискатели должны обучаться в докторантуре 
в области гуманитарных или социальных наук или иметь докторскую степень 
в тех же областях (она должна быть получена не раньше, чем за 4 года до 
момента подачи заявки). Длительность стажировки — 3 месяца. Отобранные 
кандидаты получат стипендию в размере 2700 евро в месяц для покрытия 
расходов на проживание, медицинскую страховку и иных расходов, связанных 
с пребыванием в Вене. Кроме того, IWM предоставляет стипендиатам офисное 
помещение, бесплатные обеды и другие услуги. Командировочные расходы 
до 1000 евро могут быть возмещены при предъявлении соответствующих до-
кументов. Последний срок подачи заявки — 23 января.

Международный аспирантский центр культурных исследований (GCSC) Универ-
ситета Гиссена предлагает трехлетнюю программу обучения в докторантуре по 
культурным исследованиям. Начало учебного года – 1 октября 2023. Для обу-
чающихся будет выделено до 6 стипендий, и дополнительно — до 2 стипендий 
в рамках «Программы стипендий для аспирантов» (GSSP). Требования к кан-

https://www.iwm.at/program/jerzy-giedroyc-fellowship
https://www.iwm.at/program/digital-humanism-fellowship
https://www.uni-giessen.de/de/fbz/ggkgcsc/graduiertenprogramme/gcsc/promotion/stipendien/ausschreibung?fbclid=IwAR2gVjU0W8zzD9xiU6heNf_sf8O9MWuHEJXns02cNBaX9b4xe2EObQ84rgM&set_language=de
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дидатам: степень магистра с отличием в области гуманитарных и социальных 
наук; проект диссертации, который соответствует исследовательскому профи-
лю GCSC и может курироваться  Университетом Юстуса Либиха; отсутствие док-
торской степени; владение немецким или английским языком. Отобранные 
кандидаты будут получать стипендию в размере 1468 евро в месяц. Родители 
будут иметь право на пособие для ребенка. Последний срок подачи заявки — 
1 февраля 2023 г.

Хельсинский университет предлагает обучение по магистерской программе 
для абитуриентов со степенью бакалавра в области социальных или гумани-
тарных наук. Программа предполагает проведение исследования по теме, 
связанной с Россией, Евразией или Восточной Европой. Стоимость обучения 
для граждан стран, не входящих в ЕС/ЕЭЗ: 13000 евро. Последний срок подачи 
заявки — 4 января 2023 г.

Колледж Европы в Натолине (Польша) предлагает стипендии для обучения 
в 2023–24 гг. Стипендии могут быть предоставлены выпускникам университе-
тов с образованием в области юриспруденции, экономики, политических или 
социальных наук, истории, философии, географии, лингвистики, журналисти-
ки. Полная стипендия (27 000 евро) покрывает плату за обучение (включая 
занятия в общежитии или за его пределами), 7-дневное 3-разовое питание. 
Последний срок подачи заявки — 18 января 2023 г. 

 
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

«Рух беларускай салідарнасці» организовало в Варшаве масштабную конфе-
ренцию, посвящённую альтернативной системе образования для беларусов. 
В мероприятии приняло участие около 350 человек. На конференции выступи-
ли видные эксперты в сфере образования и представители демократических 
сил: историк Павел Терешкович, руководитель беларусской школы в Варшаве 
Алесь Лозка, представитель по национальному возрождению Объединённого 
Переходного Кабинета Алина Ковшик, политолог Андрей Казакевич, предста-
витель Координационного Совета Андрей Егоров, политик и инициатор учеб-
ной программы Калиновского для репрессированных студентов Александр 
Милинкевич и другие. На конференции представители многочисленных об-
разовательных инициатив гражданского общества рассказали про свою дея-
тельность. По итогам конференции организаторы опубликовали навигатор по 
независимым образовательным инициативам.

https://www.helsinki.fi/en/degree-programmes/russian-eurasian-and-eastern-european-studies-masters-programme
https://www.coleurope.eu/admission/scholarships/scholarships-university-graduates-coming-european-neighbourhood
https://www.coleurope.eu/admission/fees
https://www.belsolidarity.com/
https://www.belsolidarity.com/
https://drive.google.com/file/d/1ZWoEJcCdKM0g4E6ERp179vMKUhJtyrb4/view
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«Народный опрос» узнал у демократически настроенных беларусов мнение 
о качестве образования в Беларуси: большинство опрошенных (69%) оказались 
недовольны качеством образования. Также 58% считают, что школа не место 
для «патриотического воспитания», и столько же опрошенных выступают за 
то, чтобы количество беларусских школ было увеличено. Больше результатов 
о мнении беларусов об образовании — в визуализированном отчёте «Народ-
ного опроса».

Эксперты по образованию Роза Турарбекова, Татьяна Щитцова и Ольга Паук 
обозначили главные болевые точки современной системы образования в Бе-
ларуси: идеологизация, милитаризация, закрытость от влияния родителей 
и гражданского общества, централизация. «Школа-казарма» — так Турар-
бекова определила идеал, к которому стремится государство, реформируя 
образование. Щитцова подчеркнула, что введение лицензирования частных 
школ было введено именно с целью закрытия многих из них. Она отметила, 
что в частных школах было больше возможностей для защиты детей от. Паук 
отметила, что идеологические мероприятия, которые раньше касались старше-
классников, теперь проводятся для школьников разных возрастов, и их целью 
является формальное соответствие требованиям идеологов (например, чтобы 
все дети знали слова государственного гимна наизусть).

Независимое СМИ «Меdia IQ» выпустило видео, в котором на примере нацист-
ской Германии объясняется цель идеологизации образования в Беларуси и её 
возможные последствия: «Немцы, выросшие при нацистском режиме, были 
настроены гораздо более антисемитски, чем те, кто рос до или после того пе-
риода».

Р Е П Р Е С С И И

Политзаключённая, учительница из г. Хойники Ирина Абдукерина была осуж-
дена на 4 года лишения свободы в колонии общего режима за видеосъёмку 
перемещения российской военной техники и отправку видео в канал «Бела-
рускі Гаюн». Областной суд Гомеля признал женщину виновной в «содействии 
экстремистской деятельности», «дискредитации Республики Беларусь» и «раз-
жигании вражды», приговор озвучил судья Руслан Царук. Кроме срока в коло-
нии Абдукериной также присуждён штраф размеров в 100 базовых величин. 
Под стражей женщина находится с момента задержания — с 5 апреля 2022 г.  

https://t.me/narodny_opros/114
https://public.flourish.studio/story/1770541/
https://belsat.eu/news/01-12-2022-yany-kapiyuyuts-savetskuyu-sistemu-i-dzestsi-kreatyvyats-sami-eksperty-ab-asnounyh-prablemah-belaruskaj-adukatsyi?fbclid=IwAR01F7OXtMMc7kIudXZ-9rFw_O1K7KdmFYSeP1vSbdGscO9OtTn50GnkEYw
https://www.youtube.com/watch?v=1xIC3pijGF4
https://t.me/belsat/90007
https://t.me/belsat/90007
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25 ноября студента Владимира Запольских осудили на 2 года лишения сво-
боды в колонии общего режима и выплату штрафа размером в 200 базовых 
величин. Судья С.А. Бондаренко в ходе закрытого судебного заседания при-
знал Запольских виновным по «протестным» статьям Уголовного Кодекса: 342 
ч.1 («организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный 
порядок»), 369 ч.1 («дискредитация Республики Беларусь») и 130 («разжига-
ние вражды»).

30 ноября во время массовых задержаний в городе Миоры Витебской обла-
сти был задержан выдающийся беларусский историк-исследователь, краевед, 
руководитель музейного объединения «Наследие Миорского края», учитель 
высшей категории Витольд Ермолёнок. Известно, что вместе с ним задержан 
его сын Антон.

29 ноября сотрудниками ГУБОПиК была задержана социолог, кандидат наук 
Оксана Шелест. 1 декабря она была осуждена на 15 суток административного 
ареста по статье 24.3 КоАП («неподчинение сотрудникам милиции»). 14 дека-
бря Шелест вышла на свободу.

Из Беларуси уехала известная преподавательница беларусской литературы 
Лицея БГУ Марина Козловская. По сообщениям её коллег причиной выезда 
стало преследование Козловской по политическим мотивам. Сама Козловская 
пока не давала комментариев СМИ, однако оставила прощальное сообщение 
на своей странице в Фейсбуке.

С учителем высшей категории, известным педагогом г. Берёза Брестской обла-
сти Николаем Жуковичем по истечении контракта не заключили новый кон-
тракт. По неофициальной информации причиной нежелания госучреждения 
продолжать сотрудничество с опытным преподавателем стали его действия 
в августе 2020 г.: будучи в то время директором школы, Жукович отказался 
организовывать поездку своих коллег на провластный митинг. 

 
П ОЛ И Т И К А  Р Е Ж И М А

В 2023 году налоги, которые должны в госбюджет уплачивать педагоги, зани-
мающиеся репетиторством, будут увеличены властями в два раза. 

https://t.me/svbodniiBSU/1410
https://t.me/viasna96/15709
https://t.me/viasna96/15685
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0aVofGfW64zLoWfaHPgype63ErTQhPkKgcgdsED9oruKE9DaXRCbFBc3VjfjBDuarl&id=100072286504367
https://t.me/nashaniva/57604
https://www.facebook.com/maryna.kazlouskaya
https://t.me/belsat/89963
https://t.me/radiosvaboda/55712
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Стали известны подробности о характеристике, которую планируют ввести вла-
сти для выпускников школ: её необходимо будет предоставить в вуз при по-
ступлении; она будет иметь форму, утвержденную совместно Министерством 
образования и педсоветом школы; она будет включать 11 пунктов, в том числе 
информацию об участии в мероприятиях БРСМ, о семье ребенка и задержа-
ниях правоохранительными органами. При равенстве баллов абитуриентов на 
вступительных экзаменах будет учитываться данная характеристика.

Согласно информации канала «Нашы грошы» беларусские власти в 2022 г. 
потратят на развитие науки всего 0,9% (425,8 млн рублей) консолидированно-
го бюджета, причём на обновление материально-технической базы —  всего 
19,3 млн рублей. Кроме того, «Нашы грошы» обратили внимание на слишком 
почтенный средний возраст беларусских учёных: половина докторов наук име-
ет возраст, превышающий 70 лет, а около трети кандидатов наук приходится на 
возрастную категорию 40-50 лет. Отсутствие молодых кадров и финансирова-
ния являются причинами бедственного состояния отечественной науки — та-
кой вывод делают авторы канала.

В университетах Гродненской области проходит анкетирование студентов на 
тему их ценностных ориентаций. Примечательно, что в анкете есть вопрос о 
доверии независимым СМИ, подавляющее большинство которых признано 
властями «экстремистскими» и подписка на каналы которых во многих случаях 
карается административным арестом. Также у студентов интересуются, гото-
вы ли они протестовать против власти и насколько их беспокоит возможность 
начала военных действий на территории Беларуси.

17-летнего школьника гимназии №2 г. Барановичи показательно взяли под 
стражу в актовом зале учебного заведения в присутствии сотрудников проку-
ратуры, учащихся гимназии и школ города. По предварительной информации, 
причиной задержания стало участие подростка в драке.

https://t.me/pozirkonline/13438
https://t.me/naszyhroszy/1910
https://t.me/belamova/31846
https://t.me/zamkadomby/20504

