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Важной рекомендацией для белорусских универ-
ситетов и других организаций, которые входят (или 
войдут по итогам конкурса) в партнерства и проекты 
Эразмус Мундус, является их регистрация3 как про-
ектов международной технической помощи, так как 
стипендии и зарплаты, выдаваемые в ходе реализа-
ции зарегистрированных проектов гражданам Бела-
руси, освобождаются от налогообложения.

Опыт участия Беларуси в программе «Эразмус 
Мундус» показал, что вузы, входящие в партнер-
ства, получают хорошие возможности по интерна-
ционализации, созданию долгосрочных связей с за-
рубежными университетами, улучшению качества 
преподавания и уровня подготовки студентов, вве-
дению в действие механизмов содействия мобиль-
ности и признания степеней и дипломов, улучше-
нию имиджевых характеристик вуза в мировом 
масштабе. Индивидуальные представители высшей 
школы посредством участия в программе обучают-
ся и стажируются в ведущих университетах Евро-
пы, совершенствуют знания иностранных языков, 
получают опыт межкультурных коммуникаций, об-
мениваются знаниями, идеями, контактами со сво-
ими коллегами из разных стран.
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3 Порядок регистрации опубликован на официальном 
сайте Министерства экономики Республики Беларусь в 
разделе «Внешнеэкономическая деятельность», подраздел 
«Международное техническое сотрудничество».

Прызначэнні, 
абранні

Приказом Министра сельского хозяйства и продо-
вольствия от 06.03.2013 ректором Белорусского государ-
ственного аграрного технического университета назначен 
И. Н. Шило.

Иван Николаевич Шило родился 15 июня 1950 г. в д. Ям-
ное Столинского района Брестской области. С 1967 г. 
по 1972 г. – студент математического факультета Белорус-
ского государственного университета. Трудовую деятель-
ность начал в Центральном научно-исследовательском ин-
ституте механизации и электрификации сельского хозяй-
ства (ЦНИИМЭСХ) Нечерноземной зоны СССР, где прошел 
путь от младшего научного сотрудника до заместителя дирек-
тора по научной работе. Одновременно заочно закончил аспи-
рантуру и в 1981 г. защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата технических наук по специальности «Экс-
плуатация, восстановление и ремонт сельскохозяйственной 
техники». В 1990–1993 гг. проходил подготовку в докторанту-
ре ЦНИИМЭСХ Нечерноземной зоны СССР, по завершении 
которой в 1993 г. защитил докторскую диссертацию.

В 2001 г. был переведен на работу в Академию аграрных 
наук Республики Беларусь в должности заместителя прези-
дента, а в 2002 г. назначен первым проректором БГАТУ.

Профессор И. Н. Шило – известный в Беларуси и за ру-
бежом ученый, автор около 400 научных работ, имеет 82 па-
тента на изобретения. За работу «Создание конструкции 
и организация производства семейства зерноуборочных 
комбайнов «Полесье» отмечен Государственной премией 
Республики Беларусь в области науки и техники (2009). Ак-
тивно участвует в научной жизни республики, входя в со-
став Общего собрания НАН Беларуси и возглавляя редак-
ционную коллегию журнала «Агропанорама». Является 
председателем специализированного Совета по защите док-
торских диссертаций при БГАТУ. Под его руководством за-
щищено 6 кандидатских диссертаций.

И. Н. Шило награжден медалью Франциска Скорины, 
почетными грамотами Совета Министров, Национального 
собрания, Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия, Министерства промышленности, а также других ор-
ганизаций и предприятий республики.

Мерыдыяны інтэграцыі
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Юрий Павлович Бондарь родился 11 апреля 1973 г. 
в Минске. В 1997 г. окончил юридический факуль-
тет Белорусского государственного университета, 
в 2007 г. – Академию управления при Президенте Ре-
спублики Беларусь. В Белорусском государственном 
университете культуры и искусств с 2001 г. работал  
на должностях преподавателя, старшего преподавате-
ля, доцента кафедры культурологии, в 2004 г. назначен 
проректором по общим вопросам, с  2008 г. – первый 
проректор университета.

В 2006 г. защитил диссертацию  на соискание уче-
ной степени кандидата политических наук по специ-
альности «Теория политики, история и методология 
политической науки». В 2009 г. присвоено ученое зва-
ние доцента по специальности «Политология».  

Автор цикла статей и докладов, монографии о ста-
новлении политической науки в переходных обще-
ствах, соавтор учебно-методического комплекса по 
политологии. Область научных интересов: теория, 
методология, история политической науки, тенден-
ции и закономерности ее эволюции на постсоветском 
пространстве, методологические проблемы политиче-
ской социализации личности специалиста, приклад-
ные аспекты гражданского воспитания студенческой 
молодежи. 

С 2008 г. Ю. П. Бондарь – заместитель председате-
ля учебно-методического объединения по образованию 
в сфере культуры и искусств, председатель научно-ме-
тодического совета, координационного совета по де-
лам студенческой молодежи и воспитательной работы 
БГУКИ.

Профессиональная и общественная деятельность 
Ю. П. Бондаря отмечена Благодарственным пись-
мом Президента Республики Беларусь, грамотами 
Министерства культуры, Министерства образования, 
ЦК ОО «БРСМ», Благодарностью Республиканского 
совета РОО «Белая Русь», Почетным знаком Профсо-
юза работников культуры, Благодарностью Председа-
теля Президиума Национальной академии наук Бела-
руси.

Андрей Дмитриевич Король родился в 1972 г. 
в Гродно.  В 1995 г. закончил инженерный факультет 
Гродненского государственного университета имени 
Я. Купалы. С 1995 по 1999 гг. работал учителем СШ 
№ 5 г. Гродно.

С 1999 г. по 2000 г. – преподаватель кафедры фи-
зико-математических дисциплин и экономической 
информатики Гродненского филиала Института со-
временных знаний. В 2000–2004 гг. – старший препо-
даватель, с 2004 г. по 2008 г. – доцент кафедры меди-
цинской и биологической физики Гродненского госу-
дарственного медицинского университета.

В 2002 г. в Российской академии образования защи-
тил кандидатскую диссертацию «Метод эвристическо-
го диалога как средство активизации учебно-познава-
тельной деятельности учащихся» .

С 2002 г. по 2008 г. руководил отделом образова-
тельных информационных технологий и научно-меди-
цинской информации ГрГМУ. С 2008 г. – заведующий 
кафедрой психологии и педагогики.

В период с 2005 г. по 2009 г. работал над подготов-
кой  диссертации на соискание ученой степени доктора 
педагогических наук. В 2010 г. А. Д. Королю ВАКом 
Российской Федерации была присуждена ученая сте-
пень доктора педагогических наук (диплом нострифи-
цирован ВАКом Республики Беларусь). 

С 2012 г. до последнего назначения – заведующий ка-
федрой педагогики педагогического факультета Гроднен-
ского государственного университета имени Я. Купалы.

А. Д. Король – автор более 120 публикаций, из них 
5 монографий, 13 учебных пособий.

Награжден Почетной грамотой Министерства обра-
зования Республики Беларусь, грамотами Российской 
академии образования за вклад в реализацию творче-
ского потенциала учащихся и педагогов, «Медалью 
Сократа» за научные исследования в области эвристи-
ческого обучения, является стипендиатом Президента 
Республики Беларусь  2012 г. за разработку концепции 
диалогизации системы образования и ее реализацию 
в очной и дистанционных формах.

Приказом Министра культуры от 11.03.2013 рек-
тором Белорусского государственного университета 
культуры и искусств назначен Ю. П. Бондарь.

Приказом Министра образования от 01.03.2013 
ректором Гродненского государственного универси-
тета имени Янки Купалы назначен А. Д. Король.

Прызначэнні, абранні


