
Нашы юбіляры

Навуковыя інтарэсы Алены Іванаўны вызначаюцца шырынёй і разнастайнасцю. 
У 1980-1990-я гг. у тэматыцы яе прац значнае месца займаюць пытанні лінгвастылістыкі тво- 
раў Ф. Скарыны, афарыстычнасці старажытнарускіх, сучасных рускіх і беларускіх фальклорных 
і літаратурных тэкстаў, структуры і стылістыкі тэксту малых форм усходнеславянскага 
фальклору. Вялікую цікавасць слухачоў і чытачоў заўсёды выклікаюць яе даклады і артыкулы, 
прысвечаныя новай фальклорнай адзінцы, якую А.І. Яновіч вылучае ў сучасным размоўным і 
публіцыстычным дыскурсе і называв «літаратурна-народным афарызмам».

А.і. Яновіч з'яўляецца членам двух саветаў па абароне дысертацый, членам экспертнай 
камісіі BAK Рэспублікі Беларусь. Яна падрыхтавала шэсць кандыдатаў навук. У 1990 г. была 
ўзнагароджана медалём Ф. Скарыны.

Алена Іванаўна карыстаецца на факультэце вялікай павагай як высокакваліфікаваны 
лінгвіст і педагог, як сумленны, чулы, абаяльны чалавек. Яе працаздольнасць, пастаянная цяга 
да самаўдасканалення, пошук новых ідэй і метадаў вучэбнай работы выклікаюць захапленне і 
пабуджаюць нас раўняцца на Алену Іванаўну як на ўзор навукоўца і выкладчыка. Калегі і вучні 
жадаюць Алене Іванаўне Яновіч добрага здароўя на доўгія гады і плённай творчай працы.

Калектыў кафедры рускай мовы

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ СМАНЦЕР

Исполнилось 70 лет видному белорусскому ученому-педагогу, За
служенному деятелю науки Республики Беларусь, доктору педагоги
ческих наук, профессору кафедры педагогики и проблем развития об
разования Анатолию Петровичу Сманцеру.

А.П. Сманцер родился 4 мая 1933 г. в д. Лобачиха Борисовского рай
она Минской области. Свой трудовой путь А.П Сманцер начал в 1958 г. 
учителем математики в Зачистской CLLI Борисовского района, в 1964
1978 гг. преподавал на подготовительном факультете для иностранных 
граждан Белорусского государственного университета, с 1978 г. работал 
на кафедре педагогики БГУ вначале в должности доцента, а с 1994 г -  
профессором. В 1975 г. Анатолий Петрович защитил кандидатскую дис
сертацию на тему «Функции школьных учебных задач в условиях научно
технической революции», основные выводы которой не утратили своего 
значения для современной дидактики и методики преподавания матема

тики. В 1992 г. он защитил докторскую диссертацию «Педагогические основы преемственности в 
обучении школьников и студентов». В 1994-1999 гг. А.П. Сманцер возглавлял кафедру педагогики и 
проблем развития образования.

Профессор А П Сманцер -  известный ученый в области образования. Его научные интересы 
охватывают проблемы обучения и воспитания учащейся молодежи, преемственность обучения в 
средней и высшей школе, вопросы подготовки педагогических кадров, развитие творческого 
потенциала будущего учителя, гуманизацию педагогического процесса и математического 
образования в средней школе, воспитание у школьников интереса к учебе.

Анатолий Петрович издал свыше 200 научных и научно-методических работ, а его книги 
«Воспитание у школьников интереса к учению» (1987), «Преемственность обучения 
математике в средней и высшей школе» (1985), «Педагогические основы преемственности в 
обучении школьников и студентов: теория и практика» (1995), «Гуманизация педагогического 
процесса в современной школе: история и современность» (2001) стали заметным явлением в 
педагогике и широко используются в работе преподавателями высшей и средней школы. 
Анатолий Петрович разработал ряд оригинальных лекционных и специальных курсов по общей 
педагогике и педагогике высшей школы. Он подготовил 14 кандидатов и двух докторов наук.

А.П. Сманцер проявил себя как талантливый, инициативный организатор, на протяжении 
многих лет ведет большую общественно-педагогическую работу: является действительным 
членом Белорусской академии образования, Международной академии наук, членом экспертного 
совета ВАК Республики Беларусь, заместителем председателя Совета по защите диссертаций 
БГУ. Анатолий Петрович активно работает с молодыми педагогами-исследователями, постоянно 
организует и принимает участие в научно-практических конференциях разного уровня, выступает 
с пленарными докладами по актуальным проблемам образования. Он заместитель 
ответственного редактора редколлегии четвертой серии журнала «Вестник БГУ».

За значительный вклад в развитие педагогической науки и подготовку научных кадров 
А.П. Сманцер получил звание «Отличник образования Республики Беларусь» и звание 
«Заслуженный деятель науки Республики Беларусь». Решением биографического центра 
Кембриджского университета (Великобритания) в 2002 г. включен в книгу интеллектуалов XXI в.

Анатолия Петровича отличает высокий профессионализм, трудолюбие и добросовестное 
отношение к работе, доброжелательность и внимание к людям.

Коллектив кафедры педагогики и проблем развития образования, редколлегия журнала 
«Вестник БГУ» сердечно поздравляют Анатолия Петровича Сманцера с юбилеем и желают 
ему крепкого здоровья, благополучия и творческих успехов.
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