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ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ СТРАЖЕВ
Исполнилось 60 дет известному ученому, ректору Белорусского 

государственного университета, доктору физико-математических 
наук, профессору Василию Ивановичу Стражеву.

В.И. Стражев родился 26 июля 1944 г. В 1951 г. начал учиться в 
школе г.п. Крупки Минской области. После окончания в 1961 г. 
СШ № 22 г. Минска поступил на физический факультет БГУ. Уже 
на четвертом курсе университета началось его становление как фи
зика-теоретика: под руководством ныне члена-корреспондента 
HAH Беларуси Л.М. Томильчика он занялся решением проблемы о 
существовании в природе магнитно-заряженных частиц. Поэтому 
вполне закономерными были дальнейшие шаги Василия Ивановича 
в науку: после окончания в 1966 г. БГУ он поступает в аспирантуру 
Института физики АН БССР, где продолжает исследование одной 

из актуальнейших проблем теоретической физики -  структуры квантовой теории с магнит
ным зарядом. C 1970 по 1975 г. В.И. Стражев работает вначале научным сотрудником Ин
ститута физики, затем ученым секретарем Отделения физико-математических наук 
АН БССР. В 1971 г. он успешно защищает кандидатскую диссертацию на тему «К проблеме 
дуальной симметрии в электродинамике». После перехода в 1975 г. на работу в отдел науки 
и учебных заведений Минского обкома КПБ, а затем в 1978 г. в качестве заведующего таким 
же отделом Минского горкома КПБ начало выкристаллизовываться второе (первое -  теоре
тическая физика) фундаментальное направление научной деятельности В.И. Стражева -  
проблемы и перспективы развития образования в современном обществе. В 1980 г. Василий 
Иванович возвращается к активной научной и недагогической деятельности, становится за
ведующим кафедрой теоретической механики БИМСХ. В 1986 г, он защитил докторскую 
диссертацию «Спиновые степени свободы и калибровочные симметрии», а в следующем го
ду ему было присвоено ученое звание профессора. C 1988 г. В.И. Стражев работает в Мини
стерстве образования БССР вначале заместителем начальника, начальником Главного 
управления высшей школы и науки, а затем заместителем министра образования Республи
ки Беларусь. В 1994 г. был назначен министром образования и науки Республики Беларусь и 
проработал в этой должности (с ноября 1997 г. -  министр образования) до 2001 г. C 2001 по 
2003 г. В.И. Стражев -  ректор Республиканского института высшей школы. В ноябре 2003 г. 
Указом Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко он был назначен ректором БГУ.

Научные исследования В.И. Стражева в области теоретической физики развиваются по 
четырем направлениям: теория магнитного заряда, поляризационная симметрия, уравнение 
Дирака -  Кэлера, калибровочная теория с некомпактной группой внутренней симметрии. Ре
зультаты его работ по теории магнитного заряда и теории дуально-заряженных частиц, на
чатые в середине 1960-х гг. в Институте физики АН БССР с Л.М. Томильчиком, были опуб
ликованы в 1975 г. в их совместной монографии «Электродинамика с магнитным зарядом». 
В дальнейшем оказалось, что дуальная симметрия уравнений Максвелла является частным 
случаем более общих симметрий. Им была установлена новая группа преобразований, кото
рые оставляют инвариантными уравнения Максвелла. Эта группа, названная автором груп
пой поляризационной симметрии, имеет негеометрическую природу и связана со спиновыми 
свойствами фотона; она в целом присуща теории поля, которая описывает частицы со спи
ном. В 1996 г, выходит в свет монография В.И, Стражева «Поляризационная симметрия». 
Дальнейшие исследования по теоретическому описанию спина элементарных частиц прнве-
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ли его к уравнению Дирака -  Кэлера, которое, в отличие от уравнения Дирака, является тен
зорным. Уравнение Дирака -  Кэлера допускает запись в искривленном пространстве и без 
дополнительных гипотез может быть переформулировано на решетке. Василием Иванови
чем много сделано в развитии теории этого уравнения и калибровочной теории с неком
пактной группой внутренней симметрии. Итогом его многолетней работы является моно
графия «Уравнение Дирака -  Кэлера», написанная совместно с И.А. Сатиновым и Д.А. Цио- 
ненко. Всего В.И. Стражевым опубликовано более 150 научных работ в отечественных и за
рубежных изданиях. Под руководством В.И. Стражева подготовлено 7 кандидатов физико
математических наук. Он был консультантом при защите 2 докторских диссертаций. Много 
внимания профессор В.И. Стражев уделяет популяризации науки. Им совместно с 
В.И. Кувшиновым в 1977 г. издана книга «От научной гипотезы к научному факту».

Почти 30 лет В.И. Стражев активно занимается теоретическими проблемами образова
ния, связанными с современным состоянием системы отечественного и зарубежного образо
вания, перспективами развития белорусской высшей и средней школы, использованием но
вейших технологий в образовательном процессе.

Время его работы министром образования пришлось на период создания собственной, 
национальной системы образования в независимой Беларуси. При непосредственном уча
стии В.И, Стражева в 1996 г. началась реформа средней и высшей школы нашей страны, ко
торая продолжается и в настоящее время. Взгляды В.И. Стражева на мировые тенденции в 
области образования, опыт развития советской и белорусской постсоветской высшей и 
средней школы, вопросы идеологии и воспитания в жизни белорусского общества отражены 
в монографии «Образование и наука в современном обществе», вышедшей в 2004 г., и в 
многочисленных газетных и журнальных публикациях.

C образованием и наукой связана общественная деятельность В.И. Стражева. 
В 1994-1999 гг. он являлся президентом Республиканского общественного объединения 
«Белорусская академия образования». В 1997 г. избирается председателем Комитета по со
трудничеству в области образования стран СНГ и переизбирается на этот пост в 2000 и в 
2004 гг. В.И. Стражев -  президент Белорусского отделения Международной академии выс
шей школы. За вклад в развитие высшей школы он в 2004 г. награжден медалью этой акаде
мии. C 2001 г. В.И. Стражев возглавляет правление Республиканского общества «Знание», 
он председатель Общества дружбы «Беларусь -  Украина». В.И. Стражев -  главный редактор 
журнала «Вышэйшая школа», член редколлегии журнала «Вестник БГУ» (сер. I), является 
членом специализированного совета по защите докторских диссертаций в Институте физики
HAH Беларуси.

Занимая высокие административные должности, Василий Иванович не прерывал про
цесса преподавания в вузах г. Минска: МГПИ имени А.М. Горького, БИМСХ, БГУ, 
C 1990 г. он профессор нашего университета. В.И. Стражев читает лекции в РИВ111 по двум 
основным темам; «Современные представления о микромире и Вселенной» и «Тенденции 
развития мировой, постсоветской и белорусской системы образования».

Василий Иванович Стражев встречает свое шестидесятилетие в расцвете сил, полный 
новых творческих планов и замыслов. Глубокая эрудиция, прекрасные организаторские спо
собности. отзывчивость и доброжелательное отношение к людям снискали ему заслуженный 
авторитет и уважение.

Ректорат БГУ, коллектив физического факультета, редакция и редколлегия журнала 
«Вестник БГУ» сердечно поздравляют Василия Ивановича с юбилеем и желают ему крепко
го здоровья, дальнейшей плодотворной научной и педагогической деятельности, оптимизма 
и творческого долголетия на благо университета и родной Беларуси.
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