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Мерыдыяны інтэграцыі

Таким образом, сложившаяся в Европейском со-
юзе инфраструктура поддержки мобильности иссле-
дователей носит комплексный характер и включа-
ет институты в различных сферах политики: научной, 
миграционной, рынка труда научных кадров. Развитие 
мобильности научных кадров способствует:

 • созданию механизмов противодействия «утечке» 
умов; 

 • стимулированию научной карьеры; 
 • повышению привлекательности научных иссле-

дований для молодежи; 
 • повышению практической ориентации научных 

исследований; 
 • консолидации исследователей разных стран с це-

лью формирования международной научно-исследова-
тельской сети для решения наиболее актуальных науч-
ных проблем международного масштаба.
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Прызначэнні

Указом Президента Республики Беларусь от 
30 июня 2014 г. № 315 Председателем Высшей атте-
стационной комиссии назначен Г. В. Пальчик.

Пальчик Геннадий Владимирович родился 
в 1962 г. в г. Новогрудке Гродненской области. С 1979 г. 
учился и работал в Белорусском государственном уни-
верситете. В период с 2004 по 2012 гг. занимал долж-
ность директора научно-методического учреждения 
«Национальный институт образования» Министерства 
образования Рес публики Беларусь. С 2012 г. – Предсе-
датель Постоянной комиссии Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь по об-
разованию, культуре и науке.

Геннадий Владимирович – кандидат физико-
математических наук, доктор педагогических на-
ук, доцент. Входит в состав ряда республиканских 
и международных коллегиальных органов в области 
образования и науки. Под непосредственным науч-
ным руководством Г. В. Пальчика был разработан 
и успешно выполнен ряд отраслевых научно-техни-
ческих программ.

Награжден медалью «За трудовые заслуги», нагруд-
ным знаком «Выдатнік адукацыі Рэспублікі Беларусь», 
почетными грамотами Совета Межпарламентской Ас-
самблеи государств-участников Содружества Незави-
симых Государств, Министерства образования Респу-
блики Беларусь, Государственного комитета по науке 
и технологиям и др. 

Область научных интересов: система повышения 
качества образования; стратегия и механизмы транс-
формации образовательных систем в условиях инфор-
мационного общества и др.

Автор свыше 150 научных и научно-методических 
работ, двух монографий, соавтор учебных пособий по 
физике.

Женат, имеет двух сыновей.


