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АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ СМАНЦЕР 

4 мая 2008 г. испол-
нилось 75 лет ученому, 
педагогу, доктору педаго-
гических наук, профессо-
ру Анатолию Петровичу
Сманцеру. 

Свой трудовой путь
Анатолий Петрович на-
чал в 1958 г. учителем
математики сельской шко-
лы. В 1964–1978 гг. пре-
подавал на подготови-
тельном факультете для
иностранных граждан Бе-
лорусского государствен-
ного университета; с 

1978 г. работает на кафедре педагогики и проблем
развития образования БГУ сначала в должности до-
цента, а с 1994 г. – профессора. В 1975 г. защитил
кандидатскую, а в 1992 г. – докторскую диссертации.  
В 1994–1999 гг. был заведующим кафедрой педагогики
и проблем развития образования БГУ.  

Анатолий Петрович является известным ученым в
области образования; имеет свыше 285 научных и
научно-методических работ, изданных в Беларуси, 
России и за рубежом; подготовил 16 кандидатов и 2 
докторов наук. На протяжении всех лет ведет боль-
шую общественную работу: является действитель-
ным членом Белорусской академии образования, 
Международной академии акмеологических наук, 
Славянской международной педагогической акаде-
мии им. Я.А. Коменского; членом Совета по защите
диссертаций при Смоленском государственном уни-
верситете; активно работает с молодыми педагога-

ми-исследователями; осуществляет совместные на-
учные исследования с учеными России и Болгарии. 
Он постоянно организует и принимает участие в на-
учно-практических конференциях разного уровня, 
выступает с пленарными докладами по актуальным
проблемам образования.  

Область научных интересов А.П. Сманцера охва-
тывает проблемы обучения и воспитания учащейся
молодежи, преемственность обучения в средней и
высшей школе, проблемы подготовки педагогических
кадров, развитие творческого потенциала будущего
учителя, гуманизацию педагогического процесса в
средней школе, гуманитаризацию школьного матема-
тического образования, воспитание у школьников ин-
тереса к учению. 

Анатолия Петровича отличает высокий уровень
профессионализма, трудолюбие и добросовестное
отношение к работе, доброжелательность и внима-
тельное отношение к окружающим. Он пользуется
заслуженным авторитетом среди студентов и  
коллег. 

За значительный вклад в развитие педагогической
науки и подготовку научных кадров А.П. Сманцер был
удостоен званий «Отличник образования Республики
Беларусь» (1998) и «Заслуженный деятель науки Рес-
публики Беларусь» (1998). 

Решением биографического центра Кембриджского
университета (INTERNATIONAL BIOGRAPHICAL 
CENTRE, CAMBRIDGE CB2 3QP (ENGLAND)) в 2002 г. 
включен в книгу интеллектуалов XXI в. 

Коллектив кафедры педагогики и проблем развития
образования сердечно поздравляет Анатолия Петро-
вича с юбилеем и желает ему крепкого здоровья, бла-
гополучия и новых творческих успехов. 


