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Двадцать первого октября текущего года испол
нилось 85 лет со дня рождения Эрнста Михайлови
ча Бабенко -  выдающегося организатора высшего 
образования и науки, крупного ученого, инициатив
ного, неравнодушного, доброжелательного и откры
того человека. Благодаря редкой работоспособности, 
творческой энергии и активной гражданской позиции 
Эрнст Михайлович в течение многих лет гармонич
но сочетал продуктивную административную работу 
на посту ректора Полоцкого государственного уни
верситета с научными исследованиями и плодотвор
ной общественной деятельностью, помогая сотруд
никам университета в достижении поставленных 
целей.

Для сотрудников Полоцкого государственного 
университета, его студентов, жителей двух городов

Но во полоцка и Полоцка -  Эрнст Михайлович -  при
мер государственного человека, патриота и гражда
нина своей страны. Для коллег, работавших вместе 
с ним, он яркий пример великолепного стратега, без
условного лидера, обладающего даром предвидения, 
основанного на богатейшем опыте. Всех, кто зна
комится с жизненным путем Эрнста Михайловича 
Бабенко, поражает масштабность задач, которые он 
ставил перед собой и руководимым им коллективом, 
а также эффективность, с какой эти задачи решались. 
Вся его деятельность на посту ректора -  цепь выдаю
щихся управленческих решений.

Особо следует отметить высокий авторитет 
Э. М. Бабенко как ученого, известного далеко за 
пределами нашей страны. Он работал в уникальной 
научной специализации -  в области углеродных ма
териалов. В период с 1976 по 1987 г. Эрнст Михай
лович руководил в Советском Союзе разработками 
новых видов электродной продукции и оборудова
ния для электродных предприятий, координировал 
деятельность научных организаций углеродной, 
коксохимической и нефтеперерабатывающей про
мышленности в области производства новых ви
дов углеродистого сырья. В последующие годы уже 
в Новополоцком политехническом институте, а затем 
Полоцком государственном университете он создал 
и возглавил коллектив сотрудников, занимающихся 
научными исследованиями в области переработки 
тяжелых нефтяных остатков и получения нефтяных



пеков, -  направления, не утратившего своей актуаль
ности и сегодня. Э. М. Бабенко опубликовано свыше 
150 научных работ, он является автором 30 изобре
тений. Его с благодарно стью вспоминают многочис
ленные ученики, которые на сегодняшний день со
ставляют существенную часть инженерного корпуса 
области и вносят немалый вклад в развитие ее эко
номики.

Второй политех Беларуси
Трудовую деятельность в Новополоцке Эрнст 

Михайлович начал 10 февраля 1970 г., заняв долж
ность директора Новополоцкого филиала Белорус
ского технологического института. В 1972/1973 учеб
ном году на дневном отделении филиала обучался 
801 студент, а на вечернем -  483 студента. В 1973 г. 
в вузе состоялся первый выпуск молодых специ
алистов. А уже 1974 год бывший филиал начал как 
самостоятельное учреждение высшего образования -  
Новополоцкий политехнический институт, второй 
политех Беларуси. Первым ректором института стал 
Эрнст Михайлович Бабенко, сумевший превратить 
Новополоцк, самый молодой город нашей республи
ки с населением 30 тысяч человек, в образовательный 
и научный центр страны.

Полоцкий государственный университет
Сложные процессы, происходившие в стране 

в конце восьмидесятых годов, не помешали Э. М. Ба
бенко открыть в 1989 г. в Новополоцком политехни
ческом институте радиотехнический, а в 1992 г. -  
финансово-экономический факультеты. Открытие 
новых факультетов позволило Эрнсту Михайловичу 
поставить перед руководством страны вопрос о пре
образовании Новополоцкого политехнического ин
ститута в Полоцкий государственный университет. 
14 сентября 1993 г. это свершилось -  постановлени
ем Совета Министров Республики Беларусь № 618 
Новополоцкий политехнический институт стал 
Полоцким государственным университетом (ПГУ). 
Началось возрождение традиций высшего гума
нитарного образования на Полотчине, подготовка 
в университете историков, филологов, экономистов 
и юристов.

Передача Полоцкому государственному 
университету комплекса исторических зданий 

в г. Полоцке
Не менее сложной и почетной задачей, решением 

которой Э. М. Бабенко занимался несколько лет, стала 
передача Полоцкому государственному университету 
комплекса исторических зданий в г. Полоцке. Огром
ную роль в ее решении сыграло посещение универ
ситета в сентябре 2001 г. Президентом Республики 
Беларусь А. Г. Лукашенко. В соответствии с Прото
колом Поручений Главы государства от 1 сентября

2001 г. Министерство обороны передало универси
тету комплекс зданий бывшего иезуитского колле
гиума. Торжественная передача исторических зда
ний состоялась в феврале 2003 г. На их базе начали 
функционировать исторический и филологический 
факультеты университета. Полоцкий государствен
ный университет вернулся на свою историческую 
Родину.

Э. М. Бабенко и Республиканский институт 
высшей школы

Эрнст Михайлович Бабенко снискал себе славу 
и уважение не только на Полоцкой земле, но и внес 
значимый вклад в проектирование, эксперименталь
ную апробацию и внедрение инновационно ориенти
рованных программ университетского образования на 
республиканском уровне. Эта деятельность осущест
влялась в ходе многолетнего научно-методического 
сотрудничества с Республиканским институтом выс
шей школы (РИВШ). Так, с 2005 г. на базе ПГУ начал 
функционировать филиал кафедры проектирования 
образовательных систем РИВШ. Филиал кафедры воз
главил Э. М. Бабенко.

Первым шагом в реализации компетентностно- 
ориентированных моделей при подготовке студентов 
ПГУ стала разработка вариативных учебно-методи
ческих комплексов. Методическое содействие в про
ектировании учебно-методических комплексов нового 
поколения обеспечивалось филиалом кафедры про
ектирования образовательных систем РИВШ. На се
годня издано более 1300 наименований учебно-мето
дических комплексов.

Следует особо отметить многолетний опыт по 
проектированию и внедрению в учебный процесс ин
формационно-образовательной среды для поддержки 
самостоятельной работы студентов, включая приме
нение дистанционного обучения в очной и заочной 
формах обучения, а также использование облачных 
технологий для построения информационно-образо
вательной среды вуза.

Внедрению педагогических инноваций в ПГУ 
способствовало массовое повышение квалификации 
профессорско-преподавательского состава и управ
ленческого персонала по инновационно ориентиро
ванной проблематике. Совместно с кафедрой проекти
рования образовательных систем РИВШ на базе ПГУ 
с 2005 г. было обучено и выпущено более 50 наборов 
слушателей. Тематика программ повышения квали
фикации включала инновационно ориентированные 
аспекты: компетентностно-ориентированные учебно
методические комплексы, вариативные модели управ
ляемой самостоятельной работы студентов, инфор
мационно-образовательные среды, компетентностные 
модели обучения и др.

Опыт ПГУ широко популяризировался в масшта
бах страны.



Говорят ученики Э. М. Бабенко
Ректор Витебского государственного универси

тета имени П. М. Машерова, доктор экономических 
наук, профессор Валентина Васильевна Богатырёва:

«Эрнст Михайлович Бабенко лично для меня не 
просто ректор в учреждении высшего образования, 
в котором я училась и в котором получила “крылья”. 
Это человек, который стал для меня наставником по 
жизни, при этом ознаменовал собой начало особой 
эпохи для Полоцкого государственного университета.

Благодаря своему энтузиазму, стратегической хват
ке, провидению, дальнозоркости и, самое главное, 
своей порядочности он стал настоящим лидером для 
всего коллектива. Лидером, за которым шли люди, ко
торому верили и которого безгранично уважали.

Есть что-то такое в отношениях людей, что не ку
пишь ни за какие деньги, -  это желание поддержать 
своего руководителя во всех его начинаниях. И даже 
при появлении какой-то тени сомнения есть твердое 
понимание, что этому человеку просто нужно верить. 
Именно с такими ощущениями и впечатлениями я ра
ботала под началом этого человека достаточно долгое 
время. Даже перестав занимать должность ректора, 
Эрнст Михайлович оставался наставником, во всяком 
случае для тех людей, с которыми я общалась тогда 
и дружна до сих пор.

Есть в любом коллективе некий фундамент, на ко
тором базируются все события, на котором вообще 
формируется история. Вот и он был тем самым фун
даментом. Ведь идея университета двух городов -  
Полоцка и Новополоцка -  принадлежит ему, ровно 
как и идея использования бывших корпусов Ми
нистерства обороны в качестве площадок для вуза, 
как и открытие в Новополоцком политехниче ском 
институте специальностей, которые позволили уже 
Полоцкому государственному университету разрас
тись до масштаба классического высшего учебного 
заведения.

Особой его чертой было умение подбирать луч
шие кадры, собирать их по зернышку со всего Со
ветского Союза. Проректоры, деканы, профессура -  
настоящие личности, благодаря которым универ
ситет год за годом приобретал те черты, которые я 
помню до сих пор.

Я очень рада, что сегодня у меня есть шанс руко
водствоваться в своей жизни его позицией, его совета
ми -  всей его школой.

Есть такие подходящие строки:
Не мы себе отмериваем жизнь,
Кому -  мгновенье, а кому -  эпоха,
Но лишь от нас зависит, что вложить 
В отрезок между выдохом и вдохом...

Так вот, Эрнст Михайлович Бабенко -  это чело
век-эпоха, человек-наставник, человек-друг, человек -  
великий организатор и лидер, который продолжает 
быть.

В год его юбилея я желаю крепкого здоровья всем 
его близким. Всем людям, которые его почитают, сле
дуют его заветам и вспоминают с большим уваже
нием!»

Ректор Могилевского государственного универ
ситета имени А. А. Кулешова, доктор исторических 
наук, профессор Денис Владимирович Дук:

«Эрнст Михайлович Бабенко стоял у истоков за
рождения исторического образования в Полоцком 
государственном университете. В 1994 г. был осу
ществлен первый набор на специальность “История”. 
Открытие данной специальности способствовало раз
мещению университета на двух площадках в двух го
родах -  в Новополоцке и Полоцке -  и реконструкции 
исторических зданий бывшей иезуитской академии 
и кадетского корпуса в Полоцке. Таким образом, По
лоцкий государственный университет стал полоцким 
не только номинально.

Личное участие ректора, профессора Э. М. Бабен
ко, в развитии гуманитарного образования на древней 
Полоцкой земле было всегда заметно. Так, в 1999 г. 
состоялся первый выпуск молодых специалистов- 
историков. Торжественная церемония вручения ди
пломов состоялась в полоцком Софийском соборе. 
Нам, тогда еще совсем юным выпускникам истори- 
ко-филологического факультета, дипломы о высшем 
образовании вручал сам ректор! Меня, молодого 
специалиста-ясторика, при вручении диплома Эрнст 
Михайлович напутствовал словами: “Это наш буду
щий профессор!” Эти слова стали пророческими.

Эрнст Михайлович являлся ярким примером слу
жения родному университету на протяжении всей 
жизни. В должности профессора он всегда оставался 
в центре главных университетских событий, как член 
совета университета участвовал в принятии стра
тегических решений и всегда был готов помочь их 
реализовать. Уйти на заслуженный отдых Эрнста Ми
хайловича вынудило состояние здоровья, но при этом 
связь с университетом никогда не прерывалась, а его 
мудрое наставничество всегда оставалось для нас 
неоценимым».

* * *

Эрнст Михайлович запомнился коллективу уни
верситета, многочисленным выпускникам интелли
гентным, внимательным и мудрым человеком, настав
ником. Удивительным был его неиссякаемый интерес 
к жизни, умение ощутить красоту во всех проявлени
ях: в музыке, живописи, литературе, театре.

Эрнст Михайлович Бабенко ушел из жизни 15 ав
густа 2019 г., но в памяти благодарных потомков его 
имя останется навечно. Возродив на древней Полоц
кой земле университет, он дал Полотчине новое ды
хание, показав, что любая цель достижима, если дви
жением к ней руководит Человек с большой буквы, 
по-настоящему мудрый и увлеченный.


