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Николаевич, в род
ном вузе вы прошли 

путь от студента до 
ректора. Думали когда-то, 
что так сложится судьба?

-  Мыслей о карьере ру
ководителя в студенческие 
годы не было, но уже тогда я 
точно знал, что буду в науке. 
Закончил Новополоцкий по 
литехнический институт по 
специальности «Промышлен
ное и гражданское строитель
ство», затем поступил в Москву 
в аспирантуру, где, кстати, ни в 
чем не чувствовал ущербности 
своего образования. Защитил 
диссертацию, вернулся домой.

Мне нравится моя специ
альность, она дает масштабное 
мышление, глобальное виде
ние задач. На родной земле 
мне комфортно жить. Здесь я 
полностью себя реализовал.

-  Не секрет, что сегодня 
молодежь неохотно идет в 
науку. Чем ее можно при
влечь?

-  Это сложный вопрос, не
давно его и на Республиканском 
совете ректоров обсуждали. С 
одной стороны, важно поддер
жать молодых ученых, усилить 
материальную заинтересован
ность. Но в то же время необхо
димо найти баланс интересов. 
Все-таки жажда открытий, по
знание неизвестного для уче
ного не просто слова. А если 
только из-за денег люди пойдут 
в науку -  это тоже путь в никуда.

-  Как вы относитесь к со
временным студентам?

-  У них есть чему поучить
ся. Некоторые и лекцию могут 
прочитать не хуже преподава
теля. Сегодня молодые люди 
более мотивированы, чем 
мы когда-то, по-другому 
смотрят в будущее, на-
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Дмитрий Лазовский:

Белорусским Гарвардом мечтает видеть родной вуз ректор 
Полоцкого государственного университета Дмитрий Лазовский. 
Почему к этому надо стремиться, от чего зависит успех 
и зачем вообще человеку высшее образование?
Об этом профессор 
с

Дмитрий Лазовский -  доктор технических наук, 
профессор, лауреат звания «Человек года Витебщины». 
Со студенческих лет знал, что будет ученым, 
и полностью посвятил себя любимому делу.
По духу -  новатор, автор нестандартных идей, 
которые с энтузиазмом воплощает в жизнь. 
Энергичен и решителен, 
но умеет прислушаться к чужому мнению.
В людях ценит ответственность и творческий подход. 
Избран академиком Белорусской академии 
архитектуры (Минск, 2 0 0 3 ), Белорусской 
инженерной академии (Минск, 2 0 0 4 ), 
Международной академии наук высшей школы 
(Москва, 2 0 0 5 ), Международной инженерной 
академии (Москва, 2 0 0 6 ).
Награжден медалью «За трудовые заслуги».
На днях Дмитрию Николаевичу присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник образования 
Республики Беларусь» -  за личный вклад 
в обучение и воспитание подрастающего поколения, 
подготовку кадров высокой квалификации,

Одним из важней
ших является тот факт, 
что вуз расположен 
на древней полоцкой 
земле, на родине вы- § 
дающихся белорусских 
просветителей  Ев- 
фросинии Полоцкой, 
Франциска Скорины, 
Симеона Полоцкого. 
Именно здесь берет I  
истоки наше универси-

«Надо ставить 
высокие цели



смотрят в Ьудущее, на
целены на успех и 
зачастую хотят 
быстрого ма
териал ьно го  
результата. Все 
это надо учи 
тывать и менять 
подходы в обучении в 
соответствии с запроса
ми времени. Технологии все 
больше направлены на само
стоятельность в постиже
нии выбранной специаль
ности. Например, в нашем 
университете все курсы, а 
их более 1100, обеспечены 
учебно-методическими ком
плексами. Студент имеет воз
можность неоднократно про
читать нужный материал, чтобы 
на занятиях обсудить его в диа
логе с преподавателем.

-  Порой можно услы
шать вопрос, а зачем челове
ку высшее образование, если 
наличие диплома не всегда 
гарантирует более высокий 
заработок?

-  Знания в каждой отрас
ли сегодня настолько быстро 
меняются, что учиться надо 
всю жизнь. Миссию нашего 
университета мы видим в том, 
чтобы научить молодых людей 
осваивать новое в условиях 
неопределенности, решать 
нестандартные задачи совре
менной инженерии, работать 
в команде, быть готовыми к 
экстремальным нагрузкам XXI 
века, ценить время, помнить 
свои корни, любить Беларусь.

-  А  куда сегодня дви
жется Полоцкий госунивер- 
ситет?

-  Мы развиваемся как 
классический вуз европейско
го типа, где сочетаются фунда

ментальные и приклад
ные исследования,

гуманитарные и тех
нические науки. В

таком взаимопроникновении, 
обогащении -  наша сила. Эта 
стратегия сегодня наиболее 
перспективна. Ставим перед 
собой высокую цель выйти на 
первые позиции, и не только в 
республиканском рейтинге. И 
я верю, что впереди у нашего 
университета большое светлое 
будущее.

-  На чем основана эта 
уверенность?

-  Мы уже входим в пя
терку передовых вузов стра
ны по студенческой науке, 
наши выпускники получают 
высокую оценку работодате
лей. Полоцкий госуниверси- 
тет стал крупнейшим научно
образовательны м центром 
региона, имею щ им проч 
ные традиции и уникальные 
научно-педагогические школы. 
Разработки наших ученых па
тентуются не только в Беларуси, 
но и России, США, Канаде, Япо
нии, Китае, многих европей
ских странах. По нефтехимии 
и нефтепереработке мы бес
спорные лидеры в стране, по 
таким направлениям, как ма
шиностроение, строительство 
и ж ил ищ но-ком м унал ьное  
хозяйство -  на передовых по
зициях в области.

к іменни  здесь иере ї 
истоки наше универси
тетское образование. В 
1581 году был основан 
Полоцкий иезуитский 
коллегиум, позже пре
образованный в акаде- ■» • 
мию, ставшую первым 
высшим учебным заведением 
на территории современной 
Беларуси. Мы отреставриро
вали корпуса коллегиума и 
вдохнули в них новую жизнь, 
став преемниками славных об
разовательных традиций. На 
гербе университета появилась 
цифра 1581. Сегодня в Полоц
ком коллегиуме расположе
ны два наших факультета, где 
живет дух старины и созданы 
самые современные условия 
для осуществления учебного 
процесса. Сам исторический 
комплекс превратился в одну 
из жемчужин Полоцка, попу
лярный туристический объект.

-  По вашей инициативе 
в комплексе коллегиума по
явилось много уникальных 
достопримечательностей -  
часы с академическим боем, 
зал исторического костюма, 
отреставрирован старин
ный колодец, установлены 
памятники студенту и пре
подавателю, создана гово
рящая механическая голова 
Сократа. Какую цель пресле
дует реализация подобных 
проектов?

-  Мы создаем среду, ко 
торая будет воспитывать мо
лодых людей, стимулировать 
их внутреннее развитие, совер
шенствование, помогать рас
крываться их талантам. Поэтому 
и дальше намерены работать в 
этом направлении. Например, в 
коллегиуме планируем отрестав
рировать старинный ректорский 
вход. Он будет открываться два 
раза в год. Сначала для перво
курсников, а затем для выпускни

подготовку кадров высокой квалификации, 
а Полоцкий госуниверситет отмечен в числе вузов, 
которые успешно внедряют инновационные методы 
и становятся центрами продвижения 
научно-технического прогресса.
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ков, каждый из которых сможет 
вписать свое имя в специальную 
книгу, которая будет храниться 
вечно. Важной задачей считаем 
воссоздание богатейшей библи
отеки, которой когда-то владел 
иезуитский коллегиум. Книги 
были вывезены в разные страны, 
и вернуть их мы не сможем, но 
постараемся представить хотя бы 
в виде копий.

Во всех корпусах мы це
ленаправленно создаем зоны 
социализации. О борудуем 
уютные рекреации, открыва
ем кафе, где студенты и пре
подаватели могут общаться в 
непринужденной обстановке. 
У нас достаточно сильная ма
териальная база, которую про
должаем совершенствовать. 
Сегодня университет располо
жен на трех площадках -  в По
лоцке, Новополоцке и посел
ке Междуречье, и всюду мы 
стараемся создать наилучшие 
условия для подготовки спе
циалистов высокого уровня.

-  Какие еще штрихи к 
портрету ПГУ стоит доба
вить, в чем его отличитель
ные черты?

-  У нас налажена тесная 
связь с производством. В 1968 
году, когда Новополоцку было 
всего 10 лет, а в нем прожива
ло только 10 тысяч жителей, в 
городе уже был открыт филиал 
политехнического института, 
на базе которого и образован 
П олоцкий госуниверситет. 
Вуз создавался для того, что
бы обеспечить кадрами бурно 
развивающийся промышлен
ный комплекс. Мы всегда за

нимали высокие позиции по 
объемам работ, выполненных 
по хоздоговорам с предпри
ятиями. Не имеем проблем с 
практикой, ее наши студенты 
чаще всего проходят непосред
ственно там, где в дальнейшем 
планируют работать.

Кроме того, одним из важ
нейших приоритетов считаем 
международную деятельность. 
Успешное сотрудничество раз
виваем с вузами и организаци
ями нескольких десятков стран, 
с рядом международных орга
низаций, участвуем в проектах, 
финансируемых Европейским 
союзом. Все это позволяет при
обретать международный опыт, 
приобщаться к передовым 
практикам в области обучения 
и научно-исследовательской 
деятельности.

Сейчас в ПГУ обучаются 
студенты, магистранты и аспи
ранты из двух десятков стран 
мира. Активно внедряем в об
разовательный процесс англий
ский язык, специально для его 
изучения ежедневно освобож
даем первую пару. Уже десять 
лет единственные в Беларуси 
проводим научную конферен
цию на английском языке. Бу
дем и дальше работать в таком 
направлении, чтобы повышать 
конкурентоспособность наших 
образовательных услуг и при
влекательность Полоцкого го
сударственного университета.

Лариса МАЛАШЕНЯ 
Фото

Антона СТЕПАНИЩЕВА 
и из архива 

университета.


