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ИНТЕРВЬЮ  

с В. Г. Шадурским 

Здравствуйте, уважаемые читатели 
ФМОn-line! Благодарю за интересные вопро-
сы!!! Постараюсь ответить на них кратко, и по 
возможности открыто. 

1. Что для вас значит такая круглая 

цифра 20, как 20 лет существования ФМО?  

ФМО-20 – это, прежде всего,  более 
5000 выпускников (список не публикую, так 
как не хватит места в газете), слаженный кол-
лектив из около 300 преподавателей и со-
трудников, сотни изданных учебников и науч-
ных монографий, десятки диссертаций, тонны 
адреналина, километры  радости и мегабай-
ты разочарований.  

Самое главное в том, что факультет 
международных отношений состоялся.  Он 
получил признание и широкую известность в 
Беларуси и за ее пределами.  Нередки слу-
чаи, когда с факультетом связывают свою 
судьбу младшие братья и сестры выпускни-
ков. В этом году на ФМО поступила Мария 
Гречишникова, отец которой закончил наш 
факультет в 1999 г.  Жизнь на факультете не 
просто продолжается, она бурлит! 

20 лет – это хороший повод собраться 
вместе – преподавателям, студентам, выпу-
скникам. Собраться,  чтобы с улыбкой или 
светлой грустью  вспомнить все, что было,  
поговорить о том, что есть и что еще будет! 
20 лет – это хороший повод напомнить о се-
бе! 20 лет – это хороший повод услышать 
признание в любви и дружбе!  В 20 лет очень 
хочется искренней любви и верной дружбы! 
Как прочем, в любом другом возрасте, и 
праздники, и в будние дни!  

2. Как вы видите будущее факульте-

та? 

В светлых тонах! С преобладанием зо-
лотистого цвета! Движение вперед –  после-
довательное, но с ускорением! Дыхание – 
взволнованное, но ритмичное! Ответы на вы-
зовы времени – быстрые и адекватные! Для 

более детального ответа понадобиться вклю-
чить фантазию! 

3. Как вы относитесь к Болонскому 

процессу? 

Отношусь положительно! Вместе с тем 
нужно быть очень внимательными к тому, 
чтобы адаптация к европейскому пространст-
ву высшего образования не свелась лишь к 
бюрократическим процедурам  (создание ма-
лопонятных  структур и реестров, увеличение 
бумажной отчетности и ненужной регламен-
тации, изменение названий учебных про-
грамм, а не их содержания и т. д.).  

Главное, на мой взгляд, чтобы студен-
ты стали более активными и ответственными 
участниками планирования и организации 
учебного процесса. Чтобы они были кровно 
заинтересованы в приобретении  прочных и 
качественных знаний, навыков,  компетенций, 
а не в упрощении экзаменов и увеличении  
свободного времени для занятий, не связан-
ных с получением профессии.  

Обе стороны процесса (преподаватели 
и студенты) должны стать более требова-
тельны друг к другу  для  достижения общих 
задач – получения преимуществ на все ус-
ложняющемся рынке труда.  

4. Почему вам нравится работать на 

ФМО? 

Для этого существует 4 причины. Во-
первых, мы, преподаватели, работаем с та-
лантливыми, творческими студентами. Мы 
стареем, а они все время остаются  в одном и 
том же возрасте.  Студенты держат нас в то-
нусе, заставляют меняться вместе с ними, 
стимулируют освоение новых технологий и 
культурных трендов. Молодость – это энер-
гия, азарт, романтика. Спасибо вам, что дели-
тесь этим с нами! 

Во-вторых, к факультету существует 
неподдельный интерес со стороны ближнего 
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и дальнего окружения. Часть этого интереса 
распространяется на декана. А деканы, как и 
все нормальные люди, хорошо это или плохо, 
любят внимание. 

В-третьих, у меня очень хороший вид 
из кабинета.  

В-четвертых… Есть и в-четвертых, но 
об этом в следующий раз. 

5. Какая ваша главная цель, работая 

на нашем факультете? 

ФМО  мне часто представляется ги-
гантским живым  организмом, который суще-
ствует и развивается по своим особым зако-
номерностям!  Хочу как можно глубже понять 
эти законы жизни и движения. Лучше понять 
эти закономерности – значит правильно оце-
нить потенциал коллектива и его возможно-
сти! Правильно оценить возможности – зна-
чит поставить перед коллективом своевре-
менные и реальные задачи. Затем выполнить 
эти задачи с плюсом! Поставить и выполнить 
реальные задачи с плюсом – значит добиться 
успеха  всех и каждого! 

6. Какими качествами обладают сту-
денты факультета международных отно-
шений, которые отличают их от студентов 

других факультетов БГУ? 

Когда факультет только лишь созда-
вался, его символом можно было считать мо-
лодого человека в строгом деловом костюме, 
основательно начитанного, с «дипломатом» в 
руках, мечтающего о работе в министерстве 
иностранных дел. Сегодня – это стильно оде-
тая, привлекательная, независимо мыслящая 
девушка, владеющая несколькими иностран-
ными языками, планирующая делать карьеру 
в крупной транснациональной компании.  

Средний балл  ЦТ, с которым поступа-
ют на наш факультет существенно выше чем 
на других факультетах, поэтому наши студен-
ты хорошо эрудированны, интеллектуально 
развиты.  Личности. Однако эти достижения в 

некоторых случаях приводят к завышенным 
самооценкам,  нежеланию и неумению рабо-
тать в коллективе. И как результат, случается 
разочарование: «А что мне дал этот ваш 
ФМО?».  

Таким образом, к профессионализму 
обязательно прибавляем адекватность. 

7. Что делает декан факультета пер-
вым делом, когда приходит на свое рабо-

чее место с самого утра? 

Первым делом включаю компьтер и 
просматриваю электронную почту.  
Ежедневно приходит много писем. Пишут 
белорусские и зарубежные партнеры, 
нынешние и бывшие студенты факультета. 
Стремлюсь дать на них, когда это 
необходимо, короткий, но исчерпывающий 
ответ. Считаю, своевременный ответ на 
корреспонденцию важным элементом 
профессиональной и человеческой культуры. 
С ростом контактов ФМО на коммуникацию 
уходит все больше времени. 

 Далее встречи с посетителями, со-
трудниками, студентами ФМО, совещания, 
участие в многочисленных мероприятиях, 
приемы в посольствах, командировки и т. д. и 
т. п.  Иногда мечтаешь просто посидеть и по-
читать книгу (с этим проблемы!). Однако к та-
кому напряженному ритму люди привыкают и 
когда наступает тишина, им чего-то не хвата-
ет.   

Для того, чтобы много успевать, прихо-
дится быть собранным, пунктуальным и обя-
зательным. На свою память не надеюсь, по-
этому фиксирую все мероприятия в ежеднев-
нике.  Таких ежедневников у меня в архиве 
уже около 20. Когда-нибудь они помогут мне 
писать мемуары!  

Интервью брала  

Анастасия Мохань,  

4 МТ  



 

 



 

 



 

 



 

 

 «Встретимся на «капусте»!» – сказали 

друг другу первокурсники всех специально-

стей ФМО по окончании «Больших гонок». 

Встреча не заставила себя долго ждать, и  

24 сентября стало незабываемым днем, в 

котором было всё: Дед Мороз, Снегурочка, 

Тигр, Пчела, Дарт Вейдер, хлопушки, песни 

под гитару, громогласные болельщики коман-

ды МО, и, разумеется, юмор. Потому что ни-

кто не пошутит над ФМОшником лучше само-

го ФМОшника. 

 Самая большая аудитория факультета 

оказывается маленькой для Капустника.  

И это неудивительно: где, как не здесь, мож-

но узнать, как отдыхают и учатся студенты, 

каково гендерное соотношение на специаль-

ностях, как однокурсники и преподаватели 

видят жизнь друг друга и как всё обстоит на 

самом деле?  

 Традиционно оценивали команды пред-

ставители кафедр всех специальностей, а 

так же деканат факультета. Председатель 

жюри – Виктор Геннадьевич Шадурский.  

 В конкурсе капитанов победу одержал 

Вадим Журавлев, команда МЭ. Номинации 

распределились следующим образом: 

- «Самые артистичные» изобретатели ал-

фавита ФМО – МЭ; 

- «Самые очаровательные» исполнители 

песен – ТД; 

- «Самые разносторонние» и обладающие 

потенциалом – МП; 

- «Самые веселые и безумные», любящие 

ФМО без деления на специальности – МТ; 

- «Самые яркие» – МО –  с «Самым ярким 

персонажем» –  Всеволодом Окуневым.  

 «Капуста» досталась команде ЛСВ, с 

чем и поздравляем «большую, дружную, не-

женскую семью» лингвострановедов! 

 Если вы не смогли присутствовать на 

мероприятии или хотите пересмотреть вы-

ступления команд, следите за обновлениями 

в нашей группе ВКонтакте:                                 

vk.com/gazetafmonline. 

 

Подготовила Анастасия Хиони, 3 МП 

(«о котором не шутят» ;) )  

Капустник-2015:  

ФМО как он есть 
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1. Ольга Федоровна, Вы совсем недавно 
выиграли конкурс молодых ученых, но 
об этом знают не многие наши студенты. 
Р а с с к а ж и т е  п о ж а л у й с т а ,  ч т о 
представляет собой этот конкурс и что 
он для Вас значит? 
  
 Белорусский государс твенный 
университет ежегодно отмечает достижения 
с в оих  уч ен ых .  К он курс  премии  
им. В. И. Пичеты в БГУ проводится с 1993 г. 
Пичета Владимир Иванович (1878-1947)– 
академик, первый ректор Белорусского 
государственного университета, один из его 
создателей. Премия имени В.И. Пичеты 
присуждается в области социальных и 
гуманитарных наук. Также существует 
премия имени А. Н. Севченко – в области 
естественных и технических наук ученым.  
 Премия имени В.И.  Пичеты 
присуждается ежегодно ученым БГУ в 
одной из номинаций: «Наука» и 
« О б р а з о в а н и е » ,  в  т о м  ч и с л е , 
дополнительно присуждается премия 
молодым ученым в номинации «Наука» (это 
доктора наук в возрасте до 45 лет, 
кандидаты наук – до 35 лет). В 2015 году как 
раз состоялась номинация «Наука», где я 
участвовала. 
 Безусловно, это очень почетно и 
ответственно – быть представленной и 
оцененной на таком высоком уровне. 
 С р а з у  х о ч у  о т м е т и т ь ,  ч т о 
официального объявления лауреатов  
еще не было. На данный момент прошло 
ф и н а л ь н о е  з а с е д а н и е  к ом и с с и и  
деканов факультетов, которую возглавил 
проректор по научной работе БГУ  
О. А. Ивашкевич. Решение комиссии 
одобрил ректор БГУ С. В. Албамейко. 
Сейчас готовится соответствующий приказ. 
 В любом случае, для меня премия им. 
В.И. Пичеты – это подтверждение того, что 
я делаю свою работу хорошо, даже очень, 
что я иду правильной дорогой, что меня 

ценят в БГУ, я могу принести пользу моему 
университету и моей стране. Не секрет, что 
у ч е н ы е  –  д а л е к о  н е  с а м ы е 
высокооплачиваемые люди, причем не 
только в Беларуси. Поэтому признание 
заслуг – очень важный моральный 
мотиватор для каждого исследователя. 
 Я очень горда тем, что смогла 
достойно представить результаты моих 
научных исследований на конкурсе. 
 
2. За какие достижения Вам вручили 
премию?  
 
 Премия им.  В.  И.  Пичеты 
присуждается за выдающиеся достижения, 
включающие научные работы по 
перспективным направлениям, которые 
вносят значительный вклад в развитие 
соответствующей отрасли науки и техники. 
 Мои научные исследования связаны с 
инновационным развитием мировой 
экономики с помощью новых форм 
ф и н а н с и р о в а н и я  и  п о д д е р ж к и 
предпринимательства. В частности, я 
анализирую международные потоки 
венчурных инвестиций (высокорисковых 
инвестиций в инновации), исследую 
экономику и модели финансирования 
в е н ч у р н ы х  п р о е к т о в ,  и з у ч а ю 
институциональные законы развития 
венчурной индустрии. На основе моих 
научных исследований я разработала 
спецкурс "Венчурная деятельность", в 
рамках которого уже несколько лет подряд 
студенты ФМО разрабатывают и защищают 
старт-ап проекты. Я подсчитала, что на 
моем курсе всего было разработано и 
защищено около 150 проектов! 
 
3. Как Вы себя чувствуете в новом 
качестве?  
 
Я себя чувствую также, как и раньше – 
уверенно и позитивно. Я изначально знала, 

ИНТЕРВЬЮ  

с О. Ф. Малашенковой 
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что БГУ – это очень сильный вуз, и конечно, 
здесь работают очень сильные ученые. 
Когда я шла на заседание для финального 
выступления, я была готова, что могу 
проиграть, ведь со мной в номинации 
конкурировал молодой доктор наук! Тем не 
менее, я была уверена в актуальности моих 
работ для страны и университета, и я была 
настроена поделиться тем, что будет 
полезно. Моя задача была достойно 
п р е д с т а в и т ь  р е з у л ь т а т ы  м о и х 
исследований, и я с ней справилась. 
 
4. Кто и как Вас награждал? Где 
проходило награждение?  
 
 Награждение ученого, которому 
присуждается звание «Лауреат премии 
имени В. И. Пичеты БГУ», происходит  
на торжественном собрании коллектива 
БГУ, приуроченного к годовщине 
образования университета. Вручается 
диплом и нагрудный знак «Лауреат премии 
имени В. И. Пичеты БГУ», учрежденный 
Геральдическим советом при Президенте 
Республики Беларусь. Годовщина 
образования БГУ отмечается 30 октября, 
так что данная торжественная церемония 
еще впереди. 
 
5. На какие другие премии Вы нацелены?  
 
 Думаю, что правильнее было бы 
сказать, на какие научные исследования и 
открытия я нацелена, а не на какие 
премии:). Я вообще не планировала для 
себя каких-либо премий или участия в 
конкурсах. Но мои коллеги на факультете, 
декан Виктор Геннадьевич Шадурский, а 
также Алексей Васильевич Данильченко, 
наш проректор и заведующий кафедрой 
международных экономических отношений, 
подтолкнули меня к такому шагу, за что я 

им очень благодарна. Кстати, в 2012 году я 
получила стипендию Президента для 
талантливых молодых ученых, когда опять-
таки только по совету коллег представила 
мои разработки на конкурс 
 
6. Какими качествами по Вашему мнению 
должен обладать идеальный кандидат 
на победу в конкурсе молодых ученых? 
 
 Идеальный кандидат должен обладать 
на 10% талантом, на 40% – трудолюбием и 
упорством и на 50% быть одержимым тем, 
что делает. Как говорят: что тренируешь – 
то развивается. Исследования – это как 
спорт: если тренируешь мозг, развиваешь 
его, ездишь на сборы (конференции), 
участвуешь в соревнованиях (конкурсах), 
ставишь цели и двигаешься к ним – все 
получится.  
 
7. Что бы Вы пожелали всем тем, кто 
стремится к победе в аналогичных 
конкурсах?  
 
 Победа в любом конкурсе требует 
много усилий, внутренних ресурсов и 
мотивации. Я не склонна советовать, но 
точно знаю, что для победы нужны 3 вещи: 
1) делать то, что любишь или хотя бы 
любить то, что делаешь; 2) быть уверенным 
в себе и в то же время адекватно оценивать 
свои силы; и 3) действовать! 

 
 

 
Беседу  вела    

Анастасия Мохань,  
4 МТ  
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ФМО на разных языках 

Український  

 

Факультет міжнародних 
відносин, з Днем народ-

ження! 

 

[Факультэт мижнарод-
ных видносын з Днэм 

народження] 

  

 

English 

  

Happy Birthsday, the 
Faculty of International 

Relations! 

 

[Хэппи бёрсдэй, зэ фэ-
культи оф интернэше-

нал рилэйшенс] 

  

 

Français 

  

Joyeux anniversaire à la 
Faculté des relations 

internationales! 

  

[Жуаe аниверсэр а ля 
факультэ дэ реласьон 

антернасьональ ] 

  

 

Deutch 

  

Fakultät für internationale 
Beziehungen, alles Gute 

zum Geburtstag! 

  

[Факультэт фюр интэр-
национале бециюнген, 

аллес  

гутэ цум гебуртстак] 

  

 

Қазақ тілi  

 

Туған күніңмен, 
халықаралық 

қатынастар факультеті! 

  

[Туган кунинмен, халы-
каралык катыныстар фа-

культэти ] 

 

Türkmen dili  

Doglan gününiz bilen, 
Fakultet Halkara 

Gatnazklary! 

[Доглан гунуниз билен, 
факультет халкара гат-

нашыклары] 

 

Беларускi 

  

З Днем нараджэння, факультэт міжнародных 

адносін!  

 

Русский 

  

С Днем рождения, факультет международных  

отношений! 

   

 



 

 

 ִעְבִרית 

[иврит]   

מזל טוב למחלקת יחסים 
 בינלאומים 

 

[Мазаль тов лэ махлэкет яха-
сим бэйнлэумим] 

  

 

Polski  

Wszystkiego 
najlepszego z okazji 

urodzin, Departament 
Współpracy z 

Zagranicą! 

[Вшисткего найлепшего з ока-
зьи уродзин, дэпартамент 
вспулпрацы з заграницон] 

 

Čeština 

Všechno nejlepší k 
narozeninám Fakultě 

mezinárodních vztahů! 

[Вшэхно нэйлэпшии к 
нарозенинаaм факулте мези-

наародниих взтагуу!] 

  

 

Svenska   

Fakulteten för 
internationella 

relationer, Grattis på 
födelsedagen! 

 

[Факультeтен фёр интэрна-
шионэлла релашунэр, граттис 

по фёдэльседаген] 

  

 

Еspañol  

Feliz cumpleaños, la 
Facultad de 
Relaciones 

Internacionales! 

[Фэлис кумплэаньос ла фа-
культад дэ ррэласйонес ин-

тэрнасьоналес ] 
 

Português   

Feliz aniversário, 
faculdade de relações 

internacionais! 

[Фэлиж аниверсарио, факуль-
дадэ дэ рэласоиз интернасью-

наиш] 

  

 

Italiano 

  

Tanti auguri! La faculta 
delle relazioni 
internazionali. 

[Танти аугури! Ла факульта 
делле релациони интернацио-

нали] 
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 العربية   

[эль арабия] 

كلية العالقات الدولية، كل عام و 
!انت بخير  

[Кулия Аль алякат Аль дуа-
лия, куль аам уа энта бихер] 

 

漢語  

[ханьюй] 

  

国际关系系,生日快乐 

  

[Гоци гуанси си, шэнчжи  

куай л] 

  

 

日本語  

[нихонго] 

  

国際関係の学部, お誕

生日おめでおめでとう

ございます!  

  

[Коксай нанкай но гакубу 
отаньоби омедетогоцаймас] 

 

학곡어  

[хангуго] 

국제관계학부의 생일

을 축하합니다! 

  

[Кукчекуангехакпуе сэнъирыль 
чхукхахамнида] 

 

   فارسی 

[фарси] 

دانشکده روابط بین 

روز تولدت مبارک,الملل    

                             
[Данешкадэе равабат бэйне 
алмэллаль, рузе таваллодат 
моборакь!] 

  

 

 Türk dili  

Sevgili Uluslararasi 
ilişkiler fakültesi! 

Doğum günün kultu 
olsun!  

[Севгили улусларараси  илиш-
килер факультэси! Доогм гю-

нюн культу олсун] 

  

 


