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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

Бывшую учительницу беларусского языка, политзаключённую Эмму Степулё-
нок осудили на 2 года колонии. Судья Ирина Яскевич Миорского районного 
суда посчитала её виновной в нарушении ст. 368 (оскорбление президента) 
и ст. 369 (оскорбление представителя власти). Степулёнок была взята под стра-
жу в зале суда. Известно, что осуждённая имеет несколько хронических забо-
леваний, которые обострились во время её нахождения под стражей. В связи 
с нахождением под арестом до суда в течение года, лишение свободы Степу-
лёнок после вынесения приговора продлиться около 4 месяцев.

21 ноября во время занятий был задержан учащийся Беларусского государ-
ственного медицинского колледжа Максим Гуйдо. Известно, что ранее он 
работал в милиции, откуда уволился в 2020 г.

Задержан сооснователь научно-образовательного проекта «Умный Минск» 
Сергей Савкин. Согласно информации в видео, опубликованном в провласт-
ном Телеграм-канале, Савкина обвиняют в том, что в сценарии новогодней 
программы «Умного Минска» для детей присутствует фраза «Старый Дед 
Мороз устал, поэтому пришло время выбирать нового». Также в видео Сав-
кин утверждает, что он участвовал в акциях протеста, блокировал движение 
транспорта, был подписан на Телеграм-каналы, признанные властями «экстре-
мистскими».

Две учительницы сельских школ Гомельской области (предположительно – 
Буда-Кошелевского района) были задержаны и оштрафованы за подписку на 
информационные ресурсы, признанные властями «экстремистскими». Видеоза-
пись с ними появилась в одном из гомельских провластных Телеграм-каналов.

https://asvetaby.org
https://t.me/christianvision/2963
https://t.me/belsat/88965
https://t.me/belsat/89111
https://t.me/viasna96/15396
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Правозащитная организация «Вясна» опубликовала истории детей, которые 
были осуждены за участие в протестах или антивоенной деятельности на тю-
ремные сроки ещё будучи несовершеннолетними. Публикация рассказывает 
о том, как к ним применяли физическое насилие, как их судили, и как теперь 
они отбывают наказание. 

23 ноября Могилёвский областной суд повторно рассмотрел дело 20-летней 
студентки Могилёвского государственного университета им. А. Кулешова, по-
литзаключённой Дануты Передни, поскольку Кировский районный суд, ранее 
вынесший девушке приговор, не имел права рассматривать это дело. В резуль-
тате нового рассмотрения был вынесен такой же приговор: 6,5 лет колонии 
общего режима за репост публикации, в которой осуждались действия Путина 
и Лукашенко по развязыванию войны против Украины. 

П ОЛ И Т И К А  Р Е Ж И М А

Александр Лукашенко поручил министру внутренних дел Ивану Кубракову 
открыть лицеи МВД во всех областях Беларуси (на данный момент действует 
только один в Минске), которые станут подготовительным этапом формирова-
ния кадров для милиции.

Министерство образования предлагает ввести обязательную формальную ха-
рактеристику ученика после окончания школы, которая будет включать сведе-
ния о его участии в общественной жизни и иметь значение при его поступле-
нии в вуз.

По инициативе главы Беларусского общества охотников и рыболовов, экс-ми-
нистра внутренних дел Игоря Шуневича, на общественное обсуждение выне-
сен проект указа Лукашенко, который предусматривает принятие в Беларус-
ское общество охотников и рыболовов детей, начиная с 8-летнего возраста.

Телеграм-канал Вольны БДУ заявил о том, что в БГУ начались массовые уволь-
нения неугодных через непродление контракта. Согласно полученным сведени-
ям, планируется сократить штат каждого факультета на 10–12 рабочих ставок.

Пропагандист Игорь Тур стал преподавателем по совместительству на кафедре 
телевидения и радиовещания журфака БГУ. Он ведёт факультатив «Репортёр 
телевидения» для студентов 2-го курса.

https://spring96.org/be/news/109894
https://www.svaboda.org/a/32139999.html
https://t.me/MAYDAYMog/2628
https://t.me/zerkalo_io/56358
https://t.me/radiosvaboda/55075
https://news.zerkalo.io/life/26642.html?c
https://news.zerkalo.io/life/26642.html?c
https://t.me/svbodniiBSU/1409
https://t.me/nashaniva/56770
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В декабре Национальная академия наук Беларуси в сотрудничестве с россий-
скими партнёрами проведёт два идеологических мероприятия на тему общей 
истории Беларуси и России: научно-просветительский фестиваль «Единство 
народов Беларуси и России: многовековая история» и  экспертно-просвети-
тельский форум «Единение народов Беларуси и России: от общего прошлого 
к общему будущему».

16-17 ноября в Минске состоялся белорусско-российский форум «Молодежь 
и выборы». Организаторами форума выступили ЦИК Беларуси и Министерство 
образования Беларуси. Центральным мероприятием форума стала встреча 
молодежи с председателем ЦИК Беларуси Игорем Карпенко и председателем 
ЦИК России Эллой Памфиловой.

Столичная гимназия №50 объявила конкурс для учащихся 2–5 классов под 
названием «Кремлёвская ёлка». Среди конкурсных заданий: рисунок на тему 
«Беларусские школьники на Кремлевский елке» и сочинение на тему «Ново-
годние приключения беларусов в Москве». Призёры посетят новогоднее тор-
жество в Кремле. Спонсором поездки станет посольство РФ в Беларуси.

Учащихся средней школы № 2 г.Ельска сводили на экскурсию в исправитель-
ную колонию № 20 в Мозырском районе «с целью профилактики совершения 
несовершеннолетними преступлений и правонарушений».

Администрация детского сада №5 г. Лельчицы организовала выступление 
детей для заместителя прокурора Лельчицкого района в рамках «воспитатель-
но-патриотического» мероприятия. Для гостьи дети исполнили государствен-
ный гимн РБ.

Для учащихся 2–3 классов Уречской средней школы №2 Любанского района 
Минской области было проведено занятие, на котором  военрук продемон-
стрировал детям боевое оружие и для ознакомления предоставил информа-
ционные материалы «Оружие победы» и «Геноцид белорусского народа в 
годы Великой Отечественной войны». В этой же школе функционирует район-
ный ресурсный центр допризывной подготовки, который посещают младшие 
школьники в качестве экскурсий. Также после занятий в этом центре, по указа-
нию военрука, два семиклассника Уречской СШ №2 посетили Уречский дет-
ский сад №35 и продемонстрировали оружие пятилетним детям.

https://t.me/BelarusScience/191
https://t.me/Moladz_by/6619
https://t.me/motolkohelp/28895
https://t.me/zamkadomby/19856
https://t.me/zamkadomby/19791
https://t.me/MAYDAYMog/2927
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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

4 декабря на площадке «Беларусского Междисциплинарного семинара» 
состоится образовательный онлайн-семинар на беларусском языке на тему 
«Рабочая коммуникация по-английски: важные моменты, советы, культурные 
особенности». Для участия необходимо заполнить заявку. «Беларусский Меж-
дисциплинарный семинар» – свободная площадка для презентации и обсуж-
дения научных исследований беларусов с целью развития междисциплинар-
ных связей в беларусской науке и консолидации беларусского академического 
сообщества.

Представительница Светланы Тихановской по вопросам образования и науки 
Татьяна Щитцова прокомментировала появление в школьных аттестатах графы 
для оценки за поведение: «режиму необходимо, чтобы на выходе, после обу-
чения в школе, у нас были граждане, главной добродетелью которых является 
лояльность по отношению к авторитету, власти». 

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

28–29 апреля состоятся ежегодные Лондонские чтения по беларусским ис-
следованиям. Приглашаются исследователи в области истории, политических 
наук, экономики, литературы, социологии и религии для презентации ре-
зультатов своих исследований; приветствуются междисциплинарные иссле-
дования. Выбранные работы будут опубликованы в «Журнале беларусских 
исследований». Мероприятие пройдёт в гибридном формате. Рабочий язык  – 
английский. Приём заявок –  до 15 января 2023 г.

Госдепартамент США приглашает беларусских студентов последнего курса 
в возрасте от 18 да 25 лет к участию в летней программе студенческого обмена 
“Исследование институтов США для студенческих лидеров из Европы”  (SUSI) 
по теме “Гражданская вовлечённость”. Для участия в программе необходимо 
знание английского языка. Последний срок подачи заявок – 1 января 2023 г.

Госдепартамент США приглашает молодых IT-предпринимателей к участию 
в 5-месячной стажировке в американских организациях, связанных с иннова-
циями. Для участия в программе необходимо иметь гражданство РБ, соответ-
ствовать возрастному критерию (25–35 лет), владеть английским языком, быть 

https://t.me/BISeminar/157
https://forms.gle/DwVGF6NAxZ3Swfao9
https://daoewxjjsasu2.cloudfront.net/post/shhitczova-xoroshij-uchenik-poslushnyj-uchenik-loy/188250/?fbclid=IwAR3iPWt27r0f6lmwltREMg6jkTmfjiLiQcxsMc6V0q93HgZU3e1HLa2apew
https://t.me/shkolabel/283
https://www.ucl.ac.uk/ssees/news/2022/nov/call-papers-belarusian-studies-21st-century-8th-annual-conference?fbclid=IwAR3nX1qN6LTG3_5LcUEWOBR7rfsJqHDEBtxBPXkeJEzTpUfNxeoODJXYqlA
https://exchanges.state.gov/non-us/program/study-us-institutes-student-leaders/
https://forms.office.com/r/TUj6KwivhJ
https://ais.americancouncils.org/pfp


ВЫПУСК 19  /  НОЯБРЬ  2022         5

ДАЙДЖЕСТ ОФИСА СВЕТЛАНЫ ТИХАНОВСКОЙ 

ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

асвета

занятым в инфраструктуре поддержки инноваций и предпринимательства. 
Последний срок подачи заявки – 31 января 2023 г.

Европейский колледж приглашает на обучение по магистерской програм-
ме в Брюгге (Бельгия) или Варшаву (Польша) по таким специальностям как: 
европейские экономические исследования, европейское законодательство, 
европейская политика и управление, международные отношения Европейско-
го союза, дипломатия и др. Обучение платное, для соискателей из Беларуси 
предусмотрены стипендии, которые покрывают расходы на обучение, прожи-
вание и дорогу. Последний срок подачи заявок на обучение – 18 января 2023 г.

Госдепартамент США предлагает беларусским студентам, которые учатся 
в вузах Беларуси, стать участником «Глобальной программы студенческого 
обмена» (Global UGRAD) и начать обучение в США. Для участия в программе 
необходимо знание английского языка. Более подробно о критериях отбора 
участников – на сайте организатора. Последний срок подачи заявки для уча-
стия в программе – 15 декабря 2022 г. 

Йенский колледж им. Имре Кертеса приглашает соискателей на стажировку 
для проведения самостоятельного исследования в области истории, социо-
логии, антропологии, политологии, философии, литературе, лингвистике – по 
теме, касающейся Центральной или Восточной Европы. Длительность стажи-
ровки – от 3 до 12 месяцев. Одно из требований к соискателям — наличие 
степени кандидата наук.  Организаторы обеспечивают участников программы 
ежемесячной стипендией, а также местом для работы над исследованием и 
поддержкой в обустройстве в Йене. Последний срок подачи заявки на участие 
в стажировке в 2023 г. — 31 декабря 2022 г., на участие в стажировке в 2023–
2024 гг. — 30 апреля 2023 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 

https://euneighbourseast.eu/opportunities/college-of-europe-opens-applications-for-academic-year-2023-2024-scholarships-available-for-eastern-partner-countries/
https://www.coleurope.eu/admission/scholarships/scholarships-university-graduates-coming-european-neighbourhood
https://www.worldlearning.org/program/global-undergraduate-exchange-program/
https://www.worldlearning.org/program-pages/global-ugrad/global-ugrad-students/
https://webportalapp.com/sp/closed/ugrad_student_application_2023
https://www.imre-kertesz-kolleg.uni-jena.de/activities/detail/call-for-applications-fellowships-2023-2023-24?fbclid=IwAR3zGN61e7Wg9sG_tlWLhzMyIZ3qq3O5vr_dQxJbzfI23ae1EMWQtCOt2ms
https://www.imre-kertesz-kolleg.uni-jena.de/fileadmin/editorial/activities/Notes_for_Applicants_2022.pdf
https://creees.stanford.edu/peoplevisiting-scholars/wayne-vucinich-fellowship?fbclid=IwAR0WjcGlth_PbtV74iV3kupZeOEnM2iZ0aUF9JjRN5amTThZK-u5qkdI7b8
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наук, полученную в течение последних 5 лет. Последний срок подачи заявок – 
15 января 2023 г.  

Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана приглашает соискателей на 
участие в проведении 4-летнего докторантского группового исследования на 
тему формирования образа семьи в литературе и сми от древности к совре-
менности. Рабочие языки: английский и немецкий. Требования к кандидатам: 
наличие степени магистра, проект диссертации в рамках темы исследования. 
Последний срок подачи заявки – 7 января 2023 г.
 
Берлинская ассоциация «Академическая сеть Восточной Европы» 
(Akademisches Netzwerk Osteuropa) в рамках программы «Наука в опасности» 
(Science at risk) предлагает консультационно-организационную помощь бе-
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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc43VmLW5jqkn1IcGImpEm4od4_QnNYfGeHQN_i5kJ6CfZiCw/viewform
https://t.me/by_fem_mig/252
https://t.me/by_fem_mig/231
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
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