Привет
первокурснику!
Спецвыпуск от редакции студенческой газеты “ФМОn-line”
Дорогой первокурсник!
Ты держишь в руках уникальное печатное издание — экспресс-журнал о том,
КУДА ты попал и ЧТО тут можно и нужно
делать, чтобы ТВОЯ студенческая жизнь
была насыщенной интересными событиями и яркими впечатлениями. Помимо
учебы на факультете международных
отношений, у студентов имеется множество возможностей реализовать свои
творческие задумки, воплотить в жизнь
безумные идеи и показать себя с необычной, но всегда положительной стороны.
Этот спецвыпуск даст тебе краткую
общую информацию, ЧТО-ГДЕ-КОГДАЗАЧЕМ-КАК это все сделать и с чего
начать.
А пока — добро пожаловать на факультет
международных отношений! Впереди у
тебя и твоих сверстников радужная
5-летняя студенческая жизнь.
Лови каждый момент и ты поймешь,
что быть студентом БГУ — это не
только престижно, но и классно!
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Сайт ФМО:
http://www.fir.bsu.by/
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Alma mater
Белорусский государственный университет:
что это такое, и “с чем его едят”?

Б Г У: эт а а б б р е в и а т ур а
совмещают в себе величественную мощность триады
“знания — профессионализм — известность”. Вчерашние абитуриенты, рвущие на себе волосы от
волнения “пройду — не
пройду по конкурсу”, сегодня торжествуют и готовят
толстые тетрадки для конспектов.
Но что же в сущности представляет собой Белорусский государственный
университет?
Во-первых, это широкопрофильная высшая школа, что
подтверждает наличие более
20 подразделений и факультетов с различными специальностями. Во-вторых, это

команда высококвалифицированных профессионалов —
БГУ располагает кадровым
потенциал ом, спос обным
обеспечить к ачественную
подготовк у специалистов
и высокий уровень научных
и с с л едо ва н и й и н ау ч н о инновационной деятельности.
В-третьих, это прекрасная
возможность показать себя
творческой личностью
с помощью многочисленных
молодежных проектов.
В-четвертых, ведущий статус
БГУ в системе высшего образования Республики Беларусь
определяет особую роль
нашего университета в развитии международных связей
всей страны, являясь своеобразным центром международ-

ного сотрудничества: БГУ
к о о рд и н и рует п р о г р а м м у
Erasmus-Mundus в Беларуси,
академические обмены в
рамках Университетской сети
Центрально-Европейской
Инициативы, на базе нашего
вуза проходят информационные семинары по участию в
международных проектах.
Возможность обучения за
рубежом для студентов университета реализуется посредством академических обменов в рамках договоров о
сотрудничестве между БГУ и
зарубежными вузами.
К тому же, это множество
полезных знакомств, новых
друзей, незабываемых впечатлений и восхитительных
эмоций на всю жизнь.

Иностранный потенциал

БГУ является лидером по числу обучающихся в нем иностранных граждан. Всего в БГУ обучается
более 1000 граждан Китая, Турции, Вьетнама, Ирака, Ирана, Ливии, Кореи. Из стран СНГ и Грузии
обучается более 600 граждан.
БГУ обучает иностранных студентов с 1958 года. В 1962 году в университете открылся факультет доуниверситетского образования для иностранных граждан.
За период с 1958 — 1991 гг. в БГУ прошло обучение около 3,5 тысяч иностранных граждан из более
чем 120 стран мира.
Д л я и н о с т р а н н ы х с т уд е н т о в в
университете созданы все условия для
ак тивного отдыха и занятия
различными видами спорта:
организуются вечера иностранной
к у х н и и н а ц и о н а л ь н ы х та н це в ,
конкурсы, праздничные концерты,
дискотеки, посещения музеев и театров
Минска, экскурсии по стране.

ВНИМАНИЮ ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН!
Подробную информацию о
правилах пребывания иностранных
граждан в Республике Беларусь
можно получить в Управлении
международного сотрудничества
БГУ.

Полезно знать
Чрезвычайная (пожарная) служба — 101
Милиция — 102
Скорая медицинская помощь — 103
Вызов с любого таксофона — бесплатно!

Факультет международных отношений
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ФМО в жизни БГУ
Значительное расширение сферы международных отношений Республики Беларусь
потребовало начать процесс подготовки специалистов-международников. С этой целью
1 октября 1995 года в БГУ был создан факультет международных отношений на основе
соответствующих отделений исторического, юридического и философско-экономического
факультетов.
Сегодня на факультете “под крылом” более 250 опытных педагогов (среди них
14 профессоров, докторов наук, более 80 доцентов, кандидатов наук) обучаются
более 2300 студентов.

Кружки, секции и клубы БГУ
Кружок современного стиля
и дизайна одежды
Общежитие № 6 (ул. Октябрьская, 10):
понедельник, четверг — 17.30—21.00; вторник,
пятница — 10.00—13.30; среда — 14.00—17.30.
Руководитель: Левша Тамара Николаевна
Контактный телефон: (017) 227 68 03
Литературно-музыкальная гостиная
«Вдохновение»
Общежитие № 7 (ул. Октябрьская, 10/2):
понедельник, четверг — 18.00—21.30.
Руководитель: Кузьмич Анастасия
Владимировна
Контактный телефон: (017) 227 69 77
Вокальная студия "Voisstar"
Общежитие № 11 (пр.Дзержинского, 87):
понедельник, четверг — 18.00—20.00;
суббота — 11.00—13.00.
Руководитель: Пузырева Юлия Александровна
Контактный телефон: (029) 270 41 94
Студия танца «Kinezissalsa»
Общежитие № 11 (пр.Дзержинского, 87):
вторник, четверг — 17.00—19.00.
Руководитель: Мусько Павел Сергеевич
Контакты: (029) 605 15 01,(029) 505 10 01

Творческая
мастерскаястудия
Общежитие № 6
(ул. Октябрьская,
10): понедельник,
четверг —
18.00—21.00.
Руководитель: Даранкевич Светлана
Александровна
Контактный телефон: (017) 227 68 03
Танцевальная группа «Justdanceteam»
Общежитие № 2 (ул. Октябрьская, 2):
понедельник, вторник, четверг - 19.00 – 22.00.
Руководитель: Волк Елена Анатольевна
Контактный телефон: (029) 769 55 04
Спортивный клуб БГУ (все виды спорта)
организован кафедрой физического
воспитания и спорта.
Студенческий спортивно-туристский клуб
Добровольная дружина БГУ
и другое...

Печатные СМИ
Газета БДУ “Універсітэт” —
адно з найстарэйшых перыядычных выданняў Беларусі.
Яшчэ ў 1929г. убачыў свет
першы нумар агульнауніверсітэцк ай шматтыражнай
газеты “Ленінскім шляхам”.
Далей яна выходзіла пад
рознымі назвамі. З 1955 г. да
2006 г. газета называлася
“Беларускі універсітэт”.

З верасня 2006 г. існуе як
“Універсітэт”.
На стронках выдання знайшла
адлюстраванне ўся шматгадовая гісторыя БДУ і краіны
ўвогуле. Газета захоўвае і
развівае навуковыя, навучальныя і культурныя традыцыі
флагмана айчыннай вышэй-

шай адукацыі — Беларускага
дзяржаўнага універсітэта.
ПРЫЁМНАЯ РЭДАКЦЫІ:
вул. Кальварыйская, 9,
каб. 102,
тэл. 209-53-45;
e-mail: gazeta@bsu.by

Полезно знать
Стать членом кружка / секции / клуба / редакции просто:
1) быть активным и креативным,
2) заявить о себе любым возможным способом.

Alma mater
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Где ты, где ты, милый мой?
Огромное количество зданий, этажей, аудиторий и кабинетов всего университета в
целом и блестящего корпуса ФМО в частности могут ввести в растерянность не только
первокурсника, но и уже “бывалых” студентов БГУ. Наиболее важные кабинеты главного корпуса БГУ и здания ФМО выделены в таблицах ниже.
Главный корпус (пр. Независимости, 4)

каб. 110 — Студенческий Союз БГУ,
Студенческий Совет по качеству образования, Совет
старост БГУ
каб. 106 — БРСМ БГУ
каб. 201, 203 — Профсоюз
студентов БГУ
каб. 205 — Управление воспитательной работы с молодежью

Студенческий городок БГУ
(ул. Октябрьская, 5)

каб. 104, 109 —
Общественная
информационная
служба

ФМО. Новый корпус
Декан В.Г. Шадурский
504
Приемная
506
Зам. декана Д.Г. Решетников
505
Зам. декана А.В. Русакович
514
Зам. декана А.В. Селиванов
1117
Зам. декана С.В. Карелин
6 этаж Деканат
518, 519 Библиотека
1108
Центр международных исследований
1111
Студенческие организации
1112
Совет молодых ученых
511
Кафедра международных отношений
513
Кафедра международных экономических отношений
509
Кафедра международного права
515
Кафедра международного частного и европейского права
703
Кафедра международного туризма
814
Кафедра таможенного дела
1119
Кафедра дипломатической и консульской службы
1011
Кафедра английского языка гуманитарных специальностей
914
Кафедра английского языка экономических специальностей
805
Кафедра романских языков
915
Кафедра германских языков
1106
Кафедра языкознания и страноведения Востока
1210
Кафедра теории и методики преподавания русского языка как
иностранного

Из полезного: как получить “бонус”?
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Быть с первых дней учебы на хорошем счету у руководства факультета (а, возможно,
даже и университета), очень хорошо заявить о своей активности и в учебном плане, и в
творческом ракурсе. Это даст возможность не только реализовать весь свой потенциал, но и получить “бонус”, что актуально для студентов, обучающихся на условиях
оплаты — скидку со сформированной стоимости обучения.

Научные эксперименты
В научной работе можно
заявить о себе как в конференциях и семинарах, проводимых в рамках факультета
и университета, а также и

печатая свои статьи в сборн и к а х н ау ч н ы х с тате й ,
выпуски которых выходят
2—3 раза в год.

Развлекательно-познавательная программа
Первичная профсоюзная
организация студентов БГУ
проводит многочисленные
мероприятия для студентов в
защиту социальноэкономических прав и законных интересов своих членов.
Работа осуществляется
8 комиссиями. По состоянию
на 1 января 2012 года охват
профсоюзным членством в
ППО студентов составляет
более 93 %.
Белорусский республиканский союз молодежи БГУ
строит свою работу
по 13 направлениям. БРСМ
БГУ не просто организовывает
мероприятия, а укрепляет
традиции Союза молодёжи и
Белорусского государственно-

го университета. Подробнее —
http://www.brsmbsu.by
На протяжении 12 лет Студенческий Союз БГУ реализует
различные молодежные
проекты и программы, участвует в организации общеуниверситетского и факультетского
досуга, проводит студенческие
вечеринки, праздники, освещает жизнь университета в газете
"Обратная связь".
Совет старост БГУ — орган
студенческого самоуправления, который координирует
работу всех старост.
Молодежная Лига Наций —
это новое толерантное объединение белорусских и иностранных студентов БГУ.
Целью работы Координацион-

ного совета является координация работы студенческих
с оветов общежитий БГУ,
создание, разработка, реализация и поддержка социально
значимых студенческих программ и проектов.
Студенческие советы общежитий созданы с целью привлечения проживающих в
общежитии студентов к участию в управлении общежитием
при осуществлении мероприятий по улучшению жилищных и
культурно-бытовых условий
проживания, организации
воспитательной, культурномассовой и физкультурнооздоровительной работы.
И ДРУГОЕ...

Плюс ко всему
На ФМО ежемесячно выпускается газета
“ФМОn-line”, которая освещает прошедшие
события и мероприятия из студенческой жизни
и анонсирует грядущие мероприятия факульте-

та, университета, города, страны и даже мира.
Кроме того, существует журнал освещения
международных новостей “View”.
Редакция: fmon-line@mail.ru

И что потом?
Проявив себя во всех возможных направлениях и получив массу положительных
впечатлений, для получения “бонуса” останется только оформить необходимые
документы, подтверждающие эти самые виды активности, чтобы в августе подать
пакет документов в деканат факультета.

Полезно знать
Подробнее о научно-исследовательской деятельности и работе общественных
организаций и объединений, а также о возможности и требованиях о получении
скидки со сформированной стоимости обучения на сайте БГУ http://www.bsu.by/.
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Спецвыпуск “Привет первокурснику!”
Кафедра физического воспитания и спорта

Кафедра физического
во с п и т а н и я и с п о р т а ,
являясь общеуниверситетской ппроводит практических занятий со студентами
1—4 курсов с дифференцированным формированием
учебных групп в зависимости от уровня физической
подготовки и здоровья, что
являетсяосновной приоритет педагогического аспекта деятельности кафедры.
Студенты университета
имеют возможность

по своему желанию посещать одну из 23 секций,
возглавляемых талантливыми педагогами, вписавшими свои имена в летопись
национальной и мировой
славы.
Спортивно-массовая работа осуществляется спортивным клубом. Его деятельность обеспечивает
возможность физического
совершенствования для
всех желающих, вне учебного процесса.

Проводимые ежегодно
общеуниверситетские
спартакиады, спортивные
праздники и другие массовые физкультурные мероприятия среди сотрудников
и студентов, выявляют
лучших среди стремящихся
к физическому совершенству, стимулируют развитие соревновательного
движения, создавая условия
для полноценного и разностороннего развития личности.

Санаторий-профилакторий БГУ

Знаете ли Вы, что...

В учебное время можно оздоровиться. Как, спросите
Вы. Для создания наиболее благоприятных условий
жизни и обучения студентов в БГУ успешно действует
санаторий-профилакторий, куда может обратиться
ЛЮБОЙ желающий магистрант бюджетной или
платной, но только дневной формы обучения. Путевка
выделяется не более 1 раза в календарный год.
Студенческий санаторий-профилакторий расположен
по адресу: г. Минск, пр. Дзержинского, 87, общежитие
БГУ № 11 (1 этаж). Путевка оформляется в отделе
социальной работы управления воспитательной
работы с молодежью (пр. Независимости, 4, Главный
учебный корпус, к. 204, тел. 209 52 75) на основании
заявления, медсправки и квитанции об оплате в
рабочие дни с 8.30 до 17.15 (обед с 13.00 до 13.45).
На основании путевки у терапевта в санатории
оформляется санаторно-курортная карта. Студенты,
находящиеся на оздоровлении в санаториипрофилактории обеспечиваются трехразовым
питанием в столовых БГУ.
График заездов на 2012 год:
10.09-30.09
02.10-22.10
24.10-14.11
15.11-05.12
06.12-27.12

...по опубликованным в июле 2012 года
данным Мирового вебометрического
рейтинга университетов «Webometrics
Ranking of World Universities» БГУ поднялся
на 248 позиций и занял 595 место в мире.
С р ед и у н и ве р с и т ето в с тр а н С Н Г
Белорусский государственный
университет поднялся на четвертое
место, пропустив вперед лишь 3
российских университета: МГУ (176),
Санкт-Петербургский (494) и Томский
(521) университеты. Таким образом, БГУ
вошел в 2 процента лучших
университетов мира (из 30 000
существующих университетов).

Спецвыпуск подготовлен студентами
факультета международных
отношений.
Редакция выражает благодарность
всем, кто принял посильное участие в
выпуске номера и желает
п е р во к у р с н и к а м у с п ехо в в у ч е б е
и творческих порывов в общественной
деятельности!

. . . в 2 0 1 2 го ду г р а ж д а н а м Ро с с и и ,
Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана
предоставлена возможность поступить в
БГУ без вступительных экзаменов и без
сдачи централизованного тестирования.
...на ФМО в настоящее время кафедрами
языковых дисциплин обеспечивается
преподавание 15 иностранных языков, что
является отличительной особенностью
факультета.
...на сайте факультета международных
отношений размещена и постоянно
обновляется интереснейшая информация
обо всем, что происходит внутри и вне
факультета.

http://www.fir.bsu.by/ —
сайт

для нас и про нас

