Open Up Challenge: Короленок
Геннадий Антонович
Если вы сейчас не нежитесь где-нибудь на солнечном берегу
океана, то я вам очень советую заглянуть, что тут у нас
появилось!
А появилось у нас весьма интересное и интригующее интервью с
одним из “завсегдатаев” БГЭУ.
Наш гость не просто проработал в БГЭУ 47 лет, он каждый год
оставлял за собой яркий результат и был словно кирпичиком, из
которых выстроилось то, что мы видим сегодня. Итак, счет матча
длинною почти в полсотню лет: 13 аспирантов, 28 студенческих
научных коллективов, 129 побед на республиканских и
международных конкурсах этого года, Дарья Домрачева, Надежда
Скардино, Людмила Ананько, Ольга Назарова, – в пользу Геннадия
Антоновича. Хотите узнать, как все это связано с одним лишь
человеком?
А очень просто!
Включайте выпуск, и добро пожаловать за кулисы жизни Геннадия
Антоновича – проректора по научной работе, заслуженного
работника образования Республики Беларусь и куратора всех
наших спортивных достижений!
https://www.youtube.com/watch?v=XU4s0xkd6VA
P.S. Беседа оказалась очень наглядной: если в прошлый раз мне
устроили экскурсию по читальному залу, то здесь экскурсия была
в пределах одного кабинета, но менее увлекательной ее назвать
нельзя.

И как же здорово было наблюдать, с каким трепетом наш герой
относится ко всем своим подопечным, будь то в науке или
спорте, как он гордо достает из шкафа все трофеи и с какой
улыбкой все вспоминает:)

Умилительные воспоминания сменялись серьезными рассуждениями о
науке и ее положении в нашей стране. Геннадий Антонович
рассказал нам, почему, по его мнению, падает статус ученого и
чего же нам ждать от этой ситуации в будущем.
А еще, посмотрев выпуск вы поймете, почему Даша Домрачева
поступила в университет в 2005 году, а выпустилась из него
только в 2015, найдете главные различия науки и спорта и
узнаете, что же заставляет такого важного и занятого человека,
как Геннадий Антонович, отложить все-все дела!
Так что окунайтесь быстрее в это маленькое путешествие, а мы
постараемся поскорее перенести вас в следующее.
А для этого нужно всего лишь заходить иногда в рубрику Open Up
Challenge,
а
также
в
нашу
страницу
в
VK
– https://vk.com/openupchallenge

До скорой встречи. Насыщенного всем лета!

