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 � Член Комиссии Парла-
ментского Собрания по 
социальной политике рас-
сказал, как в Беларуси тру-
доустраивают молодежь 
и нужно ли в Союзном го-
сударстве единое образова-
тельное пространство.

«РЕАНИМАЦИЯ» 
ДЛЯ ШКОЛЫ
- Любые нововведения 

в сфере образования стано-
вятся резонансной темой. 
Недавно Президент Бела-
руси раскритиковал вузов-
ские и школьные программы, 
потребовал их «реанимиро-
вать».

- Все так: образование 
должно ориентироваться 
на потребности экономики, 
а условия обучения - быть при-
ближены к реальным услови-
ям работы. Зачем держать 
студента в вузе пять лет, ес-
ли он может освоить нужную 
программу за четыре или три 
года? С первых курсов нужно 
активнее знакомить с «произ-
водственной кухней», делать 
упор на практику. Задачка на 
засыпку - связать потребности 
рынка с образовательными 
услугами. У нас не хватает кра-
новщиков, электромонтеров, 
токарей. А экономистов или 
юристов - перебор. Молодежь 
с такими «массовыми» дипло-
мами часто вынуждена рабо-
тать не по профессии - зарпла-
ты не устраивают, вакансий 
нет. А хороших специалистов-
выпускников переманива-
ют за рубеж. Получить 
качественное образо-
вание и искать достой-
ную работу можно и 
нужно не за грани-
цей, а в Союзном 
государстве. Хо-
тя, что скры-
вать, работо-
датель часто 
недоволен 
уровнем об-
разования, 
к о т о р о е 
дают в оте-
чественных 
вузах и тех-

никумах. Нередко ребята на 
своей первой работе слышат: 
«Забудьте все, чему вас учили». 
Это же абсурд! От этой форму-
лы пора уходить.

- Одна из заявленных це-
лей Союзного государства - 
создание единого образова-
тельного пространства от 
Бреста до Курил. Насколько 
мы к этому приблизились за 
двадцать лет?

- Соглашение о взаимном 
признании дипломов под-
писано еще в 1995 году. Да, 
проверка знаний у нас отли-
чается: в Беларуси - это Цен-
трализованное тестирование 
(ЦТ), в России - единый госу-
дарственный экзамен (ЕГЭ). 
Но цель у них одна - проверить 
уровень подготовки школь-
ников. У наших суверенных 
стран свои особенности 
и традиции  - это нормаль-
но. Не нужно искать пробле-
мы там, где их нет. Отметки 
в зачетках у белорусов выстав-
ляются по деcятибалльной 
шкале, у россиян - по пяти-
балльной. И все же разли-
чия значительными считать 
нельзя, общего у нас больше. 
Права студентов равны. Если 
белорус поступил в россий-
ский вуз на бюджет, он пользу-
ется всеми теми же льготами 

и удобствами, что и граж-
дане РФ: стипендия, 
общежитие, соцпакет. 
Аналогично в белорус-

ских университетах. В скором 
времени выпускники МГУ 
и БГУ смогут получать двой-
ной диплом. Ректоры догово-
рились о создании общей ма-
гистратуры на исторических 
факультетах. Рельсы проло-
жены, будем надеяться, что 
пример станет заразитель-
ным. Регулярно проводятся 
совместные коллегии, студен-
ческие обмены, общие олим-
пиады, научные конференции.

К слову, Беларусь  - един-
ственная страна на постсо-
ветском пространстве, где 
начинающему специалисту 
гарантируют рабочее место. 
Госпредприятия, учреждения 
отправляют запрос в мини-
стерства. Заявки на молодых 
специалистов идут в вузы по 
профилю. В последние годы не 

только студенты-бюджетники, 
но и те, кто учится платно, 
просят выдать им направление 
на работу. В России, насколько 
я знаю, присматриваются к на-
шему опыту.

ОТ ОСТРОВЦА 
ДО АНАПЫ
- Какие культурные про-

екты на особом контроле у 
Комиссии по соцполитике?

- Фестивали «Молодежь - за 
Союзное государство», «Твор-
чество юных» - масштабные 
творческие и образователь-
ные форумы. Это уже наша 
добрая союзная традиция. 
Они помогают открывать 
новые имена в мире искус-
ства, способствуют взаимо-
проникновению культур и 
развитию молодежных кон-
тактов. Все это создает надеж-
ную основу для укрепления 
дружбы на многие годы впе-
ред. Чего не хватает, так это 
преемственности союзных 
фестивалей. Чтобы победите-
ли слета «Творчество юных» 
и фестиваля «Молодежь - за 
Союзное государство» пе-
ли на «Славянском базаре». 
Причем хорошо, если бы 
представляли именно Союз-
ное государство.

Одно только перечис-
ление молодежных меро-
приятий займет полстра-

ницы. Это спартакиада для 
детей и юношества, тури-
стический слет, кадетские 
смены «За честь Отчизны» 
в знаменитом белорусском 
детском образовательно-
оздоровительном центре 
«Зубренок» и многое другое. 
Особый по значимости про-
ект - строительство БелАЭС 
в Островце, которая объеди-
няет молодежные стройо-
тряды из Беларуси и России. 
С каждым годом студотря-
довское движение набирает 
популярность. Во многих 
странах постсоветского про-
странства такого уже не 
встретишь.

- Довольны работой млад-
ших коллег  - Молодежной 
палаты при Парламент-
ском Собрании?

- Молодцы - долго не рас-
качивались, взялись за дело: 
проанализировали законода-
тельство в области молодеж-
ной политики наших стран, 
запустили соцопросы. Сей-
час в самом разгаре конкурс 
по созданию эмблемы моло-
дежи Союзного государства. 
С деятельностью палаты ак-
тивизировалась совместная 
работа белорусского и рос-
сийского союзов молодежи. 
Сегодня ребята более смелые, 
инициативные, креативные - 
достойное будущее.

- В апреле мы отпраздновали 20-летие 
подписания Договора о создании Союзно-
го государства. Но все равно, как показал 
недавний опрос ВЦИОМ, в России про Со-
юзное государство половина жителей не 
знает. Как продвигать наш союз?

- О важности и значимости СГ нужно вспо-
минать не раз в год, а постоянно. Наполнять 
информацией о наших достижениях, проек-
тах инфополе. Наша комиссия предлагает 
на сайтах министерств, ведомств, различ-
ных структур посвятить как минимум одну 
страничку интеграции России и Беларуси. 
Активнее привлекать к просветительской 
работе библиотеки, школы. Организовывать 
выставки книг: союзную тему раскрывают 

десятки изданий, взять те же красочные тома 
«Жемчужины Беларуси и России», «Бело-
русский след в культуре и архитектуре Мо-
сквы», «Ветка. История старообрядчества».

Столько книг замечательных выходит 
каждый год! В том числе - тематических. В 
этом году, например, к летнему спортивному 
празднику - II Европейским играм - наряду 
с художественной литературой, публицисти-
кой выпустят ряд информационных изданий, 
которые, уверен, оценят и жители Синеокой, 
и туристы. Например, серию «Беларусь спортив-
ная» или «Спорт высшей пробы. Европейские 
и Олимпийские игры». А какое разнообразие 
книг для детей! Опасения, что новые техно-
логии задушат книгу - совершенно напрасны.
Подробнее о новинках книгоиздания - 

на стр. 12.

- Расскажите о самых 
знаковых проектах, кото-
рые пройдут в год 75-летия 
освобождения Беларуси от 
немецко-фашистских захват-
чиков.

- Будем развивать проект «До-
роги Победы» - молодежный ту-
ризм по памятным местам Бела-
руси и России. Ребята проезжают 
по военно-историческим объек-
там городов-героев, городов во-
инской славы и другим местам, 
опаленным войной. Проект ро-
дился в России, но сейчас мини-
стерства и ведомства договари-
ваются о том, чтобы развивать 
его и на территории нашей стра-

ны. Недавно в Беларуси состо-
ялся «Звездный поход». Больше 
трехсот студентов за пару дней 
побывали в Минской, Витебской, 
Гродненской, Могилевской обла-
стях. Возлагали цветы к мемо-
риалам, встречались с ветера-
нами, в школах организовывали 
мастер-классы и спортивные со-
ревнования. Очень масштабные 
проекты, которые проводятся под 
патронатом Союзного государ-
ства  - реконструкция мемори-
ального комплекса «Брестская 
крепость» и создание Ржевского 
мемориала советскому солдату 
в Тверской области. Это наша 
общая память.

АЙДА В «ЗВЕЗДНЫЙ ПОХОД»! ИНФОПОЛЕ«Надо продвигать 
союз не раз в год, 
а постоянно»
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Александр СЕГОДНИК:

ЗАДАЧА НА ЗАСЫПКУ - КАК СВЯЗАТЬ 
ПОТРЕБНОСТИ ЭКОНОМИКИ С ОБРАЗОВАНИЕМ?

ДОСЬЕ «СВ»
Александр Сегодник родился в 1956 году 

в Гродненской области. Окончил Минский госу-
дарственный педагогический институт. Работал 

учителем белорусского языка и литературы 
на селе. Занимал различные руководящие 

должности в системе образования, был 
начальником Управления образования 

Гродненского облисполкома. С 2012 
года - депутат Палаты представите-
лей Национального собрания Респу-
блики Беларусь. Награжден медалью 
«За трудовые заслуги».
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Парадокс современного рынка труда – очень 
востребованы специалисты в высокотехнологичных 
сферах и... простые рабочие.


