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Колонка главного редактора

Дорогие читатели!
Вот и подошли к концу
летние каникулы, отпуска, путешествия, длинные
теплые дни и вечера.
Медленно, но верно подкрался сентябрь — месяц
особенно волнительный
для тех, кто после долгого насыщенного событиями отдыха возвращается
к учебе или работе. В
сентябре мы все становимся на курс старше,
кто-то теряет свой порядковый номер и больше не
может называть себя студентом, а кто-то , наоборот, приобретает его и
гордо шагает «первый раз
в первый… курс!»
В сентябре в жизни каждого университета, каждого факультета происходит самое важное событие — «грызть гранит

науки» приходит новое
поколение студентов.
Именно первым шагам
первокурсников по дороге во взрослую жизнь и
аудитории ФМО и посвящен наш сентябрьский
номер. В нем мы расскажем, какой он, факультет
международных отношений изнутри, что ожидает
студентов в первые дни
занятий, дадим советы и
поделимся опытом собственных удач и поражений, радостей и разочарований. При подготовке
данного номера мы не
забыли спросить и самих
первокурсников, чего они
ожидают от студенческой

жизни, а также собрали
информацию о том, чем
заняться в свободное время, где и как применить
свои таланты и умения,
или просто интересно и

«общественнополезно»
провести время.
Читателям, которые
уже не понаслышке зна-

ют, что такое ФМО, не
стоит спешить и откладывать номер в сторону,
многие
советы
«бывалых» полезны и
старшекурсникам, и даже
не только им.
Поэтому читайте, находите для себя что-то
новое, соглашайтесь с общеизвестным, включайтесь в работу и учебу, и,
самое главное, цените и
наслаждайтесь каждой
минутой своей жизни, потому что быстро и незаметно заполняются страницы зачетки, и также
быстро и незаметно цифра «1» сменяется на «4» и
«5».
Ваша гл. ред.
Юлия Лосицкая,
4 МТ

Внимание!
Редакция приглашает молодых, активных, талантливых и
креативных авторов к сотрудничеству!
Мы только учимся, научись и ТЫ!!!
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Календарик сентября
1 сентября — День знаний.
Это праздник начала нового
учебного года, прежде всего для учеников, учащихся,
студентов, учителей и преподавателей. Но даже те,
кто уже давно закончил
своё обучение, до сих пор с
радостью вспоминают те
минуты, когда они шли с
букетом цветов на праздничную линейку.
9 сентября — Международный день красоты.
19 сентября — День рождения «Смайлика».

20 сентября — День таможенника Беларуси. Таможенная служба Беларуси —
правоохранительный орган,
стоящий на защите экономических интересов страны. В 1996 г. в Республике
был учрежден профессиональный праздник таможенников, и отмечается он
ежегодно 20 сентября. Не
забудьте поздравить в этот
день нашу кафедру таможенного дела, её преподавателей и студентов!
21 сентября — Международный день мира. В 1982 г.
в своей резолюции Генеральная Ассамблея ООН
провозгласила «International
Day of Peace», как день все-

общего прекращения огня и
отказа от насилия. С тех
пор праздник, ежегодно отмечаемый 21 сентября, вовлек миллионы людей, охватив многие страны и регионы. Он призван заставить людей не только задуматься о мире, но и сделать
что-нибудь ради него.

26 сентября — Ежегодно,
начиная с 2001 г., 26 сентября отмечается Европейский день языков (European
Day of Languages) с целью
поддержания языкового
разнообразия, двуязычия
каждого европейца и развития преподавания языков в
мире. Действительно, сейчас становится все больше
и больше людей, которые
свободно разговаривают,
как минимум, на одном
иностранном языке.
27 сентября — Всемирный
день туризма. Учрежден
Генеральной ассамблеей
Всемирной туристской организации в 1979 г. в испанском городе Торремолино.
Целью праздника является
пропаганда туризма, освещения его вклада в экономику мирового сообщества,
развитие связей между на-

родами разных стран. Это
праздник каждого, кто хоть
раз ощутил себя путешественником, выбравшись из

каждодневной будничной
суеты на берег речки, в лес,
в поле или в другие места,
которыми так богата наша
земля! И, конечно же, это
праздник тех, кто непосредственно занят в сфере туристического бизнеса, а также
нашей кафедры международного туризма.
30 сентября — Международный день переводчика

С днями таможенника и
туриста поздравляла
Алина Ларионова,
2 МТ
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Persona Grata
В каждом номере ФМОnline мы посвящаем эти страницы какому-то особенному
человеку, которого на нашем
факультете знают, любят и
уважают все без исключения. В этом месяце, когда
все внимание приковано к
первокурсникам, мы решили
посвятить эту рубрику именно им, первокурсникам.

СТУДЕНТ! Это слово
имеет особое значение для
большинства людей на Земле, у каждого из них с этим
словом связаны миллионы
различных воспоминаний.
Студенчество безоговорочно
считается самым лучшим,
самым веселым, самым запоминающимся периодом жизни! Каждый год ряды студентов пополняются, каждый год к нам, на факультет
международных отношений,
поступают бывшие лучшие
школьники (с самыми высокими баллами ЦТ), будущие
лучшие студенты страны!
Так и в этом году наши ряды
пополнились большим количеством новичков. С круглыми от растерянности глазами и, порой, с непониманием, что же творится вокруг них, они входят в Новую Жизнь, в двери ФМО!
Первокурсника легко узнать,
вот и сегодня в стенах родного университета мы остановили некоторых из них и

попросили поделиться впечатлениями:
— Привет первокурсникам! Ну как дела, как ощущения?
— Привет! Я и сама не
могу понять, что творится.
Все в поисках нужной аудитории, суматоха! Но все равно все очень круто. Не знаешь, что будет дальше.
— Знакомая ситуация.
Что-то подобное происходило со мной год назад. У
меня сразу в голове вертится вопрос: в аудиторию
поднимались по лестнице
или на лифте?
— По лестнице, конечно.
Мы просто лифта так и не
дождались.
— В таком случае добро
пожаловать на ФМО! Ежедневная утренняя зарядка
полезна каждому, наш университет заботится о здоровье студентов. Как прошел
первый день знаменитой
студенческой жизни?
— Спасибо! Нам устроили классный праздник вчера!
Мы натанцевались, выиграли много билетов (но так и
не покатались на аттракционах) и просто здорово провели время! Я думала, что студенческая жизнь состоит
только из лекций и сессий.
— Да, действительно,
данное мероприятие дает
сразу нужный настрой для
начала суровых учебных
будней. В этом году
«Виват, студент!» проходил в Дримленде, что произвело впечатление на
празднике?
— Конечно круто, что все
проходило в парке, на открытом воздухе. Живая музыка, куча соревнований,

сотни взбудораженных первокурсников, развлечения
под открытым небом. И даже дождь не помешал нашему настроению. Больше всего меня удивила атмосфера,
которая царила весь вечер.
Все первокурсники БГУ были единым целым. Все вместе танцевали, знакомились.
— Как прошел сегодняшний день? Наверное
волновались?
— Разумеется, первый
день — это волнение. Новые
люди, новые знакомства,
новые предметы, для многих
новый город, все новое! Но я
не могу сказать, что боялась
- скорее, хотела сделать всё
как можно лучше и показать
себя с хорошей стороны.

Многое было непонятно, но
благодаря новым знакомым
ориентироваться было легко.
Так что впечатления от первого учебного дня были незабываемыми, в любом случае.
— Еще пару месяцев
назад школьник, сейчас
гордое звание Студент!
Тем не менее, скучаешь по
школьным годам или все
таки «Да здравствует сумасшедшая студенческая
жизнь»?
— Я думаю, нельзя сказать наверняка. Школьные
годы вызывают множество
дорогих мне воспоминаний
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о беззаботно прожитых годах и о чудесно проведенном со своими друзьями времени, но в то же время, радостно осознавать, что впереди — новая жизнь, новый
рубеж. Человек должен развиваться, а без смены обстановки это невозможно. Так
что, я считаю, нужно стремиться вперед несмотря ни
на что, но не следует забывать приятные и радостные
моменты, пережитые в
школьное время.

— Хорошо сказано. Вы
уже должны были познакомиться с некоторыми преподавателями. Честно, уже
решили на чьи пары можно опоздать, а на чьих конспектировать лекцию от
корки до корки?
— Может, это будет звучать немного наивно и глупо
с моей стороны, но я считаю,
что хотя бы первый семестр
нужно ходить на все пары.
Нельзя рассчитывать на успешную учебу и хорошие
оценки, если прогуливать
все пары, которые не нравятся тебе по одной или другой
причине. Безусловно, все
предметы не могут нравиться, но именно в этом и есть
смысл взрослой жизни, в
которую мы сейчас вступаем: нужно переступить через
себя и запомнить, что иногда
стоит делать то, что тебе не
нравится, чтобы потом с
удовольствием заниматься
именно тем, что по-

настоящему любишь.
— Достойный ответ
первокурсника! Времени
прошло еще немного, но я
так полагаю что новых
знакомств уже набралось,
верно?
— Конечно, да! Знакомых уже много, даже запомнить сложно, честно говоря.
Но хотелось бы узнать друг
друга получше, и, возможно,
приобрести новых приятелей. Думаю, пока мне это
удается, так что буду стараться продолжать в том же
духе!
— Сразу видно, что наши первокурсники не из
робкого десятка! Была ли
у вас встреча со старшекурсниками? Давали ли
вам уже «бывалые» какието советы, наставления?
— Встреча со старшекурсниками проходила в
Парке Горького. Я надеюсь,
мы все будем поддерживать
друг с другом тесную связь,
так как люди, с которыми
мы познакомились, очень
отзывчивые и готовы всегда
прийти на помощь, дать совет в трудную минуту — а
разве не это нужно первокурснику? Именно поэтому
очень хотелось бы продолжать общение и дальше!
— Уверена, так и будет.
Я думаю, многих интересует: почему именно ФМО?
— Решение пришло ко
мне внезапно, но пока я еще
ни разу не пожалела о выборе, и думаю, не придется.
Это факультет больших возможностей, и я уверена, его
выпускников ожидает большое будущее.
— Ну и последний вопрос. Чего ожидаешь от
учебы в университете в
ближайшие 4 года?

— Не могу сказать точно,
но мне бы хотелось побольше положительных эмоций,
глубоких знаний и замечательных друзей, с которыми
я могла бы идти по жизни и
дальше, ведь это очень важно во взрослой жизни. Надеюсь, так оно и будет, потому
что нельзя представить себе
наш факультет как-то подругому!
— Большое спасибо за
ответы!

Пообщавшись с новым
поколением наших студентов, можно с уверенностью
сказать, что к нам пришли
самые лучшие абитуриенты!
Все они веселые, целеустремленные, амбициозные,
умные и, самое главное, готовы к новой жизни и новым
знаниям! Желаем им удачи и
незабываемых лет студенчества!

С первокурсниками
общалась
Марина Романович,
2 МТ.
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Тема номера
Практическое руководство для первокурсника
Сия статья представлена не
только для теоретического
ознакомления, но и имеет прикладное значение для тех, кто
несколько месяцев назад веселился на выпускном балу, а
оставшуюся часть лета проводил в трепетном волнении за
свое будущее; кто весь год
работал как ломовая лошадь,
света белого не видя, чтобы на
ЦТ предстать перед бланком
во всеоружии; кто с облегчением вздохнул в конце августа, увидев свою фамилию в
списке зачисленных.
Со словами «Да это лучший
факультет страны!» начиналась студенческая жизнь автора статьи, которая, дорогие
читатели, может значительно
облегчить вашу жизнь на факультете, ибо в ней рассказывается о приятных и не очень
неожиданностях, с которыми
вы можете столкнуться на
ФМО. Поэтому, первокурсники, чтобы быть подкованными и не попасть впросак,
обязательно прочтите то,
что написано ниже!

Возможно, некоторые из вас
при упоминании о факультете
международных отношений
начинают думать о веселой
беззаботной студенческой
жизни, престиже, личном водителе и пятом айфоне. Так
вот знайте, что на первом курсе водителя вам пока не дадут! Но престиж и масса
«интересностей» поджидают
вас на каждом углу ФМО,
нужно только знать, где и что
искать. Итак, несколько практических советов для ново-

бранцев.
Совет первый, он же важный. Старайтесь не опаздывать на пары, ибо ФМО любит
пунктуальных. Некоторые
преподаватели настолько суровы, что не пускают опоздавших студентов на пары и закрывают дверь в аудиторию
изнутри. И это вам не шуточки от Петросяна! Проверено
старшими поколениями. Но
если уж вы опоздали, а бывает
всякое, то непременно извинитесь за дерзость.
Совет второй, он же тактический. Переступив порог
факультета, вы, конечно же,
увидите лифты. Не смотря на
то, что их четыре, не обольщайтесь: очереди там, как в
Одессе на привозе. Если вы

хотите после университета
быть не только умными, как
Александр Друзь, но и здоровыми, как Елена Малышева,
ходите по лестницам. И да,
если уж вы все-таки решили
поехать на лифте, будьте вежливыми, не забывайте уступить место преподавателю, не
ждите, пока вас об этом попросят.
Совет третий, он же предостерегающий. Не прогуливайте пары. Лучше не прогуливайте. Вообще никогда не
прогуливайте. ФМО не прощает. Конец.
Совет четвертый, он же жизненный. На седьмом этаже
факультета находится буфет и
добрая буфетчица, но очереди
там еще больше, чем на первом этаже у лифтов. Так что
определитесь, какими студен-

тами — прилежными или сытыми — вы хотите быть, потому что эти две вещи кардинально противоположны.
Смекаете? (ответственность за
гневную реакцию преподавателей редакция газеты не несет).

Совет пятый, он же деловой.
Будьте активными! Никогда
не стесняйтесь показать то,
что умеете вы, но не умеют
остальные, возможностей для
этого хоть отбавляй (о них
подробнее на с. 8). Как ни на
каком другом факультете, на
ФМО вы можете каждый день
встречаться с новыми интересными людьми из разных
стран мира, которые готовы
поделиться с вами своими знаниями и опытом. Помните,
ничто не остается невознагражденным. Но вы же знаете,
что будет, если погнаться за
двумя зайцами, поэтому распределяйте свои силы с умом.
Совет шестой, он же завершающий. Если человеку запрещено есть вилкой, то ему
будет хотеться взять в руки
именно вилку и ничто иное.
На нашем факультете также
есть несколько подобных
«вилок», от которых лучше
держаться подальше. Дабы не
портить и ломать факультет,
не сидите на подоконниках и
не пытайтесь выходить на пожарный балкон. Это может
кончиться плохо. Не подумайте, что мы вас запугиваем,
только предупреждаем. Почти
как Минздрав:).
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Диалог с читателем
Для того, чтобы картина
данной памятки была более
полной и яркой, дорогие
читатели, мы решили узнать, что же посоветуют
вам те, кто уже пронес на
себе бремя первокурсника,
итак, «советы бывалых».

Ксения Астапенко, 2 курс:
«Впереди у вас абсолютно
новая жизнь, навсегда связанная с нашей ALMA MATER! Она будет яркая, разнообразная и насыщенная
(мы уже проверили это на
себе). Вы в полной мере
ощутите радость студенчества, однако также на собственном опыте убедитесь,
что учиться на нашем факультете — это все равно,
что плыть против течения:
остановился — и тебя отнесло назад. Поэтому, не
стойте на месте, постоянно
двигайтесь вперёд. Ни пуха,
ни пера!»

Елена Нижник, 3 курс:
«Первокурсникам я бы
пожелала, прежде всего,
использовать все возможности, которые дает уни-

верситет, впитывать новые
знания, особенно уделять
внимание
иностранным
языкам, это важно и пригодится. Но в то же время
нужно проще относиться ко
всему и не слишком зацикливаться на учебе. Одна из
лучших вещей на этом факультете — интересные люди, которых можно здесь
повстречать. Поэтому заводите новых друзей, развивайтесь, веселитесь и помните, что студенческие годы очень быстро пролетают, не успеешь и глазом
моргнуть — а уже почти
пятый курс. Нужно брать от

студенческой жизни по
максимуму и наслаждаться
каждым моментом».
Филипп Ольховка, 4 курс:
«Пожелания такие: не
надо заморачиваться, все
придет с опытом; отдыхать
больше, так сказать, вдыхать полной грудью студенческие годы, они очень быстро проходят, не заметите,
как станете пятикурсниками!».
Елизавета Шавель, 4 курс:
«Будьте всегда «в теме»,
на факультете очень важно
очутиться на нужном этаже
в нужное время.
Не бойтесь выражать
свои самые нелепые мысли,
зачастую только для вас
они кажутся глупыми.

Постарайтесь «попасться
на крючок» преподавателю,
это поможет вам уверенно
плыть на протяжении всех
5 лет :).
Много читайте, набирайтесь синонимов, чтобы ва-

ша самостоялка хоть немного отличалась от работы вашего соседа по парте.
Кооперируйтесь! Лишь разделяя все тяготы (но и радости тоже) вы почувствуете весь сок студенческой
жизни».
И напоследок от редакции:
что бы вас не напугало или
успокоило, как бы ли легко
или сложно вам не было,
знайте, что вы учитесь на
лучшем факультете страны
и несите звание студента
ФМО достойно! (без пафоса тут никак)

Советы давал
грозный наставник
Алексей Пирожкин,
2 МП.

7

Студенческая жизнь
ных для студентов как нашего факультета, так и
университета.

«Спортсменка, комсомолка
и просто красавица!» —
фраза, услышать которую
приятно любой девушке,
даже родившейся после
распада Советского Союза.
В том, что студентки ФМО
умницы и красавицы, сомневаться не приходится, а
как насчет оставшихся званий? Со спортсменкой немного проще — можно заниматься спортом на физкультуре, в спортивных
секциях, плавать в бассейне, бегать, подниматься по
лестнице в аудиторию 1301
по утрам… А что делать с
комсомолкой? Комсомолто на ФМО отсутствует.
Действительно, комсомола
сейчас нет, зато есть множество других организаций, предоставляющих
студентам найти себя и новых друзей, реализовать
свои таланты и способности, заслужить звание активиста, получить плюсик
к карме, прибавку к стипендии, место в общежитии и скидку на обучение.
Рецепт решения всех вышеперечисленных студенческих проблем прост: активность, инициатива, желание расти над собой и
немного знаний о том, где
и как это сделать с максимальной пользой для себя
и общества. Ниже мы приводим перечень студенческих организаций, создан-

Профсоюз студентов факультета международных
отношений — подразделение самой многочисленной
университетской студенческой организации (81,4 %
учащихся).
Приоритетными направлениями работы профсоюзной организации являются
защита
социальноэкономических прав студентов; общественный контроль предоставления
льгот, гарантий, компенсаций в соответствии с законодательством Республики
Беларусь; организация отдыха и санаторнокурортного лечения; решение жилищно-бытовых вопросов и многие другие.
Председатель Профбюро
ФМО
Владислав Сахащик

Белорусский республиканский союз молодежи
БГУ объединяет в своих

рядах инициативных, позитивных, энергичных молодых людей, занимающих
активную позицию в жизни университета и нашей
страны. Осуществляет работу по 13 различным направлениям и помогает воплотить в жизнь идеи и
планы, приумножить свои
навыки, сформировать себя
как гармонически развитую личность.
Секретарь БРСМ на ФМО
Лохина Наталья

ОО «Студенческий Союз
БГУ» на ФМО — это
дружная команда инициативных, творческих и активных студентов, которым не все равно, что их
окружает и как проходят
их незабываемые студенческие годы. На протяжении
нескольких лет Студсоюз
на ФМО реализует различные проекты и программы,
участвует в организации
общеуниверситетского и
факультетского досуга,
проводит студенческие вечеринки, праздники и концерты. Для тех, кто привык
к яркой, насыщенной событиями жизни — это неотъемлемая часть, это целый
мир.
Председатель
ОО «Студенческий союз»
на ФМО
Дарья Лейтан
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Студенческий совет по
качеству образования является выборным коллегиальным органом студентов
и магистрантов. Целью деятельности Совета по качеству образования является
содействие повышению качества образования в Белорусском государственном
университете, повышение
культуры взаимоотношений
участников образовательного процесса, соблюдение
академических свобод и
обязанностей, развитие
принципов самоуправления.
Председатель СКО на ФМО
Глебко Сергей

Студенческий совет общежития занимается организацией культурного досуга
студентов, проведением и
участием в мероприятиях,
направленных на формирование здорового образа
жизни, осуществляют контроль за соблюдением и
профилактику нарушений

Правил проживания в общежитиях БГУ для обучающихся, информируют студентов, проживающих в
общежитиях, о различных
аспектах студенческой жизни.
Оперативный отряд общежития создан с целью
поддержки правопорядка,
контроля за выполнением
Правил проживания и оказания содействия в обеспечении пропускного режима
в студенческих общежитиях БГУ, обеспечения безопасности на культурномассовых мероприятиях,
проводимых в общежитиях.
Студенческая служба
безопасности сформирована с целью профилактики
правонарушений в общежитиях БГУ и на прилегающих к ним территориях.
Сотрудники ССБ обеспечивают безопасность на культурно-массовых мероприятиях с участием студентов,
патрулируют территорию,
прилегающую к общежитиям, взаимодействуют со
Службой охраны и безопасности БГУ и правоохранительными органами по вопросам профилактики правонарушений в студенческой среде.
Студенческая творческая
лаборатория разрабатывает сценарии мероприятий
Студенческого городка, занимается подбором исполнителей и ведущих, изготавливает плакаты и декорации для художественного
оформления зала, принимает участие в концертных
программах Студенческого
городка и университета.

В компетенцию Общественной информационной
службы входит оказание
содействия в создании малотиражных газет общежитий, создание фото- и видеоархива мероприятий
Студенческого городка, организация деятельности
студенческой видеостудии
«SVS», а также выпуск первого студенческого глянцевого журнала «UNItime”.
Спортивно-туристский
клуб проводит спортивные
мероприятия в рамках
Спартакиады Студенческого городка БГУ, Кубка Дирекции Студенческого городка БГУ, занимается организацией и проведением
мероприятий по пропаганде
здорового образа жизни и
профилактике вредных привычек, организует туристические походы, экскурсионные поездки.

И, наконец, редакция
ФМОn-line! Результат нашей работы вы сейчас держите в руках или просматриваете в интернете. И если
вы хотите работать вместе с
нами — присоединяйтесь!
Гл. ред. — Юлия Лосицкая
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Сентябрь — тяжелый в
психологическом плане
месяц. У школьников и
студентов снова начинается учеба, медленно настраивается растерянный
за лето темп рабочей недели, да и вообще начало
осени не располагает к
теплым чувствам. Для
первокурсников этот месяц особенно сложный
— нужно разобраться во
всех
хитросплетениях
студенческой
жизни,
привыкнуть друг к другу, преподавателям, новому образу жизни. Но, к
счастью, в БГУ существует студенческая кураторская служба, которая
и помогает фрешменам
стать настоящими студентами. С руководителем этой самой службы
на нашем факультете
нам удалось побеседовать. Обладатель этого
сложного звания — милая девушка, студентка
4 курса ФМО Ольга Серова :).
ФМOn-line: Ольга, когда
появилась кураторская
служба в БГУ и на
ФМО? С чего все начи-

налось?
Ольга Серова: В полном
объеме служба начала
существовать по всему
БГУ в 2010 г. До этого
локально работала на нескольких факультетах.
На ФМО у истоков был
Герман Скуратович, как
и у начала многих студенческих
проектов
ФМО.

ФО: В чем основная
идея этой службы, какие
у нее задачи и какую
роль играют кураторы?
О.С. Первый курс приходит после школы и окунается в новый мир, где
для них уйма всего непонятного и интересного.
Одна из самых важных
задач для кураторов —
познакомить новых студентов со всем, что происходит на факультете,
познакомить саму учебную группу между собой. В общем и целом,
быть гидом в универси-

тетскую жизнь и быть
тем человеком, к которому можно обратиться, не
дергая постоянно преподавателей и администрацию. Они и так очень
много делают для нас. :)
Да и студенты видят
университет с другой
стороны, чем преподаватели.
ФО: Чем вы вообще занимаетесь, какие мероприятия проводите?
О.С. Первый семестр самый сложный и самый
важный.
Традиционно
проходят «большие гонки» и «капустник» — в
этих мероприятиях участвует первый курс, а кураторы помогают им.
Студенты-кураторы проводят тренинги на сплочение коллектива, так же
проводятся внеаудиторные мероприятия. Например, совместные походы в кино, парки и даже поездки.

Ольга Серова

ФО: Почему ты решила
этим заниматься сама?
Насколько это сложно?
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О.С. В прошлом году я в
первый раз была куратором первого курса. Мне
очень понравился этот

проект. Когда я была на
1 курсе, он только зародился, и я знала на собственном опыте, что именно я бы хотела получить,
будучи первокурсницей.
Это всегда интересно —
знакомиться с новыми
людьми и пробовать себя

в новых сферах. Не скажу, что это сплошная,
беспробудная работа. От
всего нужно уметь получать удовольствие. Эта
работа сложная, как и
любая организаторская
деятельность. Но нам
очень помогают на факультете: преподавателикураторы,
заместители
декана и конечно сам
Виктор Геннадьевич. А
также службы, работающие в университете, в
особенности Психологическая служба.
ФО: И последний вопрос:
кто помогал тебе разбираться в студенческой
жизни?
О.С. Мне так же помогали мои кураторы. А затем
был Студенческий Союз,
главой которого на тот

момент был Герман Скуратович. Это бесконечный круговорот ярких
событий и впечатлений,
из которого не хочется
уходить. :) Мне здесь
очень нравится.

Беседовал
Андрей Лузан,
3 МЭ

Полезная информация
ГРАФИК ВЫДАЧИ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА ФМО
Дата выдачи

Курс

Отделение

09 сентября

V

МО, ЛСВ

10 сентября
11 сентября

V
V

МЭ, МТ
МП, ТД

12сентября

IV

МO, ЛСВ

16 сентября

IV

МЭ, МТ

17 сентября

IV

МП, ТД

18 сентября

III

МО, ЛСВ

19 сентября

III

МЭ, МТ

23 сентября

III

МП, ТД

24 сентября

II

МО, ЛСВ

25 сентября

II

МЭ, МТ

26 сентября

II

МП, ТД
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Добро пожаловать на ФМО!
Для того, чтобы первокурсникам, а также всем тем,
кто после долгого отдыха
забыл, где что находится (а
может никогда не знал:)),
мы решили рассказать, где
находятся важнейшие пункты на карте ФМО.

Пожалуй, самой важной
точкой является деканат.
Расположен он на 5м этаже
и занимает несколько кабинетов:
Шадурский Виктор Геннадьевич, декан, каб. 503.
Решетников Дмитрий Георгиевич, заместитель декана,
каб. 506
Малашенкова Ольга Федоровна, заместитель декана,
каб. 505
Селиванов Андрей Владимирович, заместитель декана, каб. 514
Вопросы по поводу расписания, так же, как и многие

другие, помогут решить методисты в каб. 518 и 519.
Справки можно сделать в
понедельник, среду и пятницу в каб. 504.
Важными и полезными
пунктами также являются:
5 этаж
Кафедра международного
права, каб. 509
Кафедра международного
частного и европейского
права, каб. 515
Кафедра международных
экономических отношений,
каб. 513
Кафедра международных
отношений, каб. 511
7 этаж
Кафедра международного
туризма, каб. 703
8 этаж
Кафедра таможенного дела,
каб. 814
Кафедра романских языков,
каб. 805
9 этаж
Кафедра английского языка
экономических специальностей, каб. 914
Кафедра германских языков, каб. 915
10 этаж
Кафедра английского языка
гуманитарных специальностей, каб. 1011

11 этаж
Карелин Сергей Владимирович, заместитель декана,
каб. 1117
Студенческие организации,
каб. 1111
Кафедра языкознания и
страноведения Востока,
каб. 1106,1107
Кафедра дипломатической
и консульской службы, каб.
1119
12 этаж

Кафедра теории и методики
преподавания русского языка как иностранного, каб.
1209
Желаем удачи в поисках:)!

Редакция выражает благодарность всем студентам и преподавателям,
оказавшим содействие в подготовке номера!
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г.Минск, ул.Ленинградская, 20, каб.1111.
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