ФМОn-line
№4

октябрь, 2015

ФМО - 20 лет!
«Привет, ФМО!»
С.2 — 3

20 лет—только начало!
с. 4—6
ВВВ –2015 : Вечер Встречи Выпускников
с. 7
На что способен ФМО!
с. 8—9

2

«Привет, ФМО!»
От Шадурского В.Г.
Выступление на торжественном заседании, посвященному 20-летию ФМО БГУ
Многоуважаемый Сергей Владимирович! Многоуважаемый Владимир Владимирович! Многоуважаемые высокие гости! Дорогие коллеги! Дорогие студенты!
Факультету международных отношений
БГУ исполнилось 20 лет! 20 лет – много это или
мало? Для старейших университетов Европы –
это совсем немного. Для БГУ и его старших по
времени создания факультетов ФМО переживает юношеский возраст. Для нынешних белорусских студентов – это практически вся их жизнь,
начиная с рождения. Для представителей среднего и старшего поколения «университетчиков»
два десятилетия – это «как будто вчера». Многие из наших коллег, получив приглашение на
празднование юбилея ФМО, искренне выражали
удивление: «Неужели Вам уже 20 лет?».
Как бы ни воспринимали продолжительность истории факультета представители разных возрастов, факультет международных отношений состоялся, получил известность и признание как в нашей стране, так и за ее пределами.
Сегодня у нас есть хороший повод вспомнить, как все начиналось. Как закладывала фундамент факультета небольшая, но сплоченная
команда единомышленников во главе с Александром Викторовичем Шарапо. Александр Викторович часто вспоминает о своем постоянном
беспокойстве за здоровье сотрудников, в том
числе и потому, что заболевших коллег было
некому заменить на занятиях. В распоряжении
деканата в первые два года существования
ФМО находилось лишь несколько аудиторий,
расположенных в разных корпусах БГУ.
Уважаемые друзья, давайте поприветствуем основателей факультета, пожелаем им крепкого здоровья и долгих лет жизни!
До и после создания факультета не прекращались дискуссии о том, каким должен стать
новый центр подготовки специалистовмеждународников Беларуси. Одни считали, что
факультету нужно готовить штучных специалистов по заказу Министерства иностранных дел,

других государственных организаций и информационно-аналитических структур. В этом случае ФМО БГУ должен был представлять весьма
компактное подразделение с небольшим количеством студентов и преподавателей. Другие
делали упор на широкое привлечение на учебу
белорусской и зарубежной молодежи. По их
мнению, это давало возможность выбрать из
широкой массы студентов наиболее способных
выпускников для обеспечения государственного
заказа на подготовку высококачественных специалистов. Так как последний подход предусматривал привлечение за счет студентов платной формы значительных финансовых средств
на развитие университета и факультета, некоторые «критически настроенные» эксперты называли ФМО коммерческим проектом БГУ.
Логика развития привела к тому, что ФМО
стал масштабным подразделением БГУ как в
плане предлагаемых специальностей, так и в
плане количества студентов и преподавателей.
В настоящее время на факультете обучается
около 2500 студентов, в том числе почти 500
иностранных. Учебный процесс обеспечивают
более 300 сотрудников.
Можно много и долго говорить о достижениях ФМО. Отмечу лишь один факт: за период с
1997 г. аспирантами и сотрудниками факультета
защищено 11 докторских и 72 кандидатских диссертации. Таким образом, в относительно короткий срок были созданы современные научные
школы по многим специальностям. Поэтому 20
лет – это напряженный, ежедневный, ежечасный и даже ежеминутный труд, труд без перерыва на выходные дни и обед.
Достижения факультета международных
отношений – это общая заслуга коллектива
ФМО, ректората БГУ, всех факультетов нашего
университета, в нужный момент подставивших
свое плечо новой структуре. Неоценимый вклад
в развитие нашего подразделения внесло руководство страны, министерства и ведомства Беларуси. В 2012 г. мы получили в свое распоряжение новый учебный корпус на улице Ленинградской, 20. Улучшившиеся материально-
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технические условия открыли дополнительные
возможности в учебной и научной сферах.
Особую благодарность хотелось бы выразить пяти с лишним тысячам выпускников ФМО
БГУ. Своим достойным трудом, прилежанием и
творчеством они формируют привлекательный
образ нашего учебного заведения. Нас часто
спрашивают, кто из выпускников ФМО добился
наибольших успехов в карьере. Не знаю ответа
на этот вопрос, так как не знаю, что считать критерием успеха. Должность или качество выполнения своих обязанностей? Зарплату или уважение сослуживцев? Нам дороги и близки все
выпускники без исключения. Мы рады встречать
их в стенах факультета, принимать их помощь и
в свою очередь помогать им всеми имеющимися у нас ресурсами.
Юбилей – это хороший повод услышать о
себе много позитивного. Когда о факультете
говорят хорошо, это правда. Вместе с тем мы
отдаем себе отчет о серьезных проблемах и
пробелах, существующих в нашей работе. Может, для кого-нибудь нижесказанное звучит уди-

вительно, но именно деканат является самым
жестким критиком своей деятельности. Коллектив отдает себе отчет в том, что факультету необходимо выходить на более качественный уровень деятельности. ФМО БГУ должен стать признанным интеллектуальным центром в сфере
исследования международной проблематики не
только нашей страны. Он должен быть нацелен
не только на изучение прошлого и настоящего,
но и, прежде всего, на поиск адекватных ответов на новые вызовы, поиск ответов на вопрос,
какими будут Беларусь и мир через пять, десять, двадцать, пятьдесят лет.
Своим умом и трудом в независимой Беларуси мы добьемся поставленной цели, решим
необходимые задачи! Для этого у факультета
есть необходимый потенциал!
С праздником, ФМО! Виват, ФМО! Виват,
БГУ!

Факультет международных отношений гордится своими разнообразными дипломатическими
связями. Мы по праву считаемся кузницей будущих дипломатов в Беларуси. Нам очень приятно, что в
наш юбилей нас поздравили высокопоставленные лица!
С приветственными адресами Министерства иностранных дел, Министерства юстиции, Совета
Республики Национального собрания, администрации Московского района г. Минска и многими другими можно ознакомится, пройдя по ссылке:
http://www.fir.bsu.by/index.php/ru/news/6060-news-2015-10-06.html

Репортажи белорусских СМИ о праздновании юбилея доступны по ссылке:
http://www.tvr.by/news/obshchestvo/
fakultet_mezhdunarodnykh_otnosheniy_belgosuniversiteta_otmechaet_yubiley/
http://www.belta.by/society/view/fakultet-mezhdunarodnyh-otnoshenij-bgu-za-20-let-stal-vazhnoj-ploschadkoj
-vneshnepoliticheskih-165017-2015/
Фоторепортаж о праздновании Дня рождения ФМО в клубе Dozari:
http://molnia.by/photo/20-let-fakultetu-fmo/

Капустник-2015:
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20 ФМО
лет —
как он есть
только начало!
Праздничное мероприятие, посвященное 20-летию факультета международных
отношений БГУ состоялось 2 октября.
Торжественное заседание началось с
демонстрации документального фильма,
кратко рассказывающего о факультете, его
сотрудниках и направлениях деятельности.
Затем с приветственным словом выступил
декан ФМО Виктор Геннадьевич Шадурский. В своей речи он уделил внимание истокам создания факультета, научному потенциалу (на факультете работают 19 докторов и
99 кандидатов наук; за 20 лет преподаватели
и сотрудники факультета защитили 72 кандидатских 11 докторских и диссертации). Отдельное внимание было уделено будущему
факультета, Виктор Геннадьевич подчеркнул,
что для преподавательского состава, сотрудников и самих студентов важным остается то,
каким будет факультет в завтрашнем дне и
как продолжать сохранять его престиж. Затем
действующий декан передал слово своему
предшественнику, Александру Викторовичу Шарапо.

Александр Викторович
провел маленький экскурс в историю, вспомнил, как все
начиналось, какую помощь в создании оказали иные факультеты БГУ, различные организации и ведомства. Молодому факультету
нужно было не только обустраивать учебные
помещения, но и создавать свою научную
школу. И все эти задачи были успешно решены. На сегодняшний день в стенах факультета работают его выпускники, таким образом
можно говорить о преемственности и смене
поколений.
Ректор БГУ академик Сергей Владимирович Абламейко отметил, что ФМО является одним из молодых факультетов университета, но это уже состоявшийся факультет, который высоко зарекомендовал себя и у
нас в стране, и за рубежом, создал свои научные школы. Факультет стал площадкой для
обсуждения различных проблем как регионального, так и международного значения,
местом проведения множества конференций,
семинаров. ФМО — это еще и очень высокие
проходные баллы абитуриентов. Ректор вы-
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разил уверенность, что у факультета хорошее
будущее.
Поздравил факультет, его работников и
студентов с юбилеем министр иностранных дел
Республики Беларусь Владимир Владимирович Макей. Он отметил, что 20 лет — это даже
не зрелость, но достаточно важный момент в
жизни, когда нужно выбрать свой путь. Факультет этот путь выбрал и уверенно идет по нему
вперед. Министр отметил рост профессионализма выпускников, поблагодарил преподавателей
за добросовестный труд, а выпускников за трудолюбие и желание принести пользу Родине. В
завершении он отметил, что многие выпускники
ФМО занимают ответственные посты в Министерстве иностранных дел, заверил, что двери
Министерства всегда будут открыты для последующих выпускников и пожелал новых творческих успехов факультету.
Председатель Постоянной комиссии по
международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального
Собрания Республики Беларусь Владимир Леонович Сенько, передал приветственный адрес от Председателя Совета Республики Михаила Владимировича Мясниковича. Было
подчеркнуто, что факультет международных отношений создавался в целях подготовки квалифицированных кадров для налаживания контактов со всеми государствами мира, с чем фа-

культет хорошо справился. Многочисленные выпускники работают как в государственных органах, так и в частном секторе. Было подчеркнуто,
что высокий престиж факультета является результатом работы преподавательского состава.
Депутат пожелал факультету и выпускникам
дальнейших творческих успехов во благо страны.
В своей поздравительной речи деканы
БГУ пообещали установить памятную табличку
в первом помещении ФМО на историческом факультете БГУ «Здесь начинался факультет международных отношений». Деканы отметили рост
факультета, его становление и вступление в период зрелости, в котором пожелали ему успехов
и дальнейшего роста.
Заместитель Министра экономики Республики Беларусь Антон Эдмундович Кудасов, в своей речи отметил, что гордится своей
специальностью – международные отношения –
и отметил кропотливую работу преподавателей
и востребованность выпускников.
Заместитель министра юстиции Республики Беларусь Сергей Владимирович Задиран выразил надежду на то, что выпускники
продолжат вносить значительный вклад в процветание нашей страны.
Заместитель председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь Сергей Анатольевич Полудень отме-
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тил тесное взаимодействие ГТК с кафедрой таможенного дела.
От имени Министерства спорта и туризма
выступила начальник отдела маркетинга и качества туристских услуг, выпускника ФМО, Юлия
Александровна Копоть. Она выразила слова
благодарности преподавателям, которые смогли сделать факультет вторым домом для студентов, а также от имени Министерства спорта
и туризма вручила грамоту коллективу факультета международных отношений БГУ за значительный вклад в подготовку специалистов в туристской области.
С 20-летием факультет международных
отношений поздравила и администрация Московского района г. Минска. Управляющий делами администрации Московского района г. Минска Владимир Иванович Козловский озвучил
приветствие Главы Администрации Александра

Петровича Крепака. Был отмечен особый престиж факультета, который поддерживается путем огромной работы преподавательского состава, полученное факультетом признание как в
Республике Беларусь, так и за ее пределами, а
также востребованность выпускников, как в государственных органах, так и в реальном секторе экономики.
Преподаватели и сотрудники факультета
были награждены почетными грамотами и благодарностями.
В промежутках между выступлениями
официальных лиц присутствующие смогли познакомиться с концертными номерами, подготовленными студентами факультета при содействии студенческих организаций.
В конце праздничного концерта все участники выступили с музыкальным номером, посвященного значимости факультета в жизни ка-

ВЕЧЕР
ВСТРЕЧИ
ВЫПУСКНИКОВ
В субботу, 3 октября 2015 года, состоялась встреча с многочисленными выпускниками ФМО. Выпускники имели возможность произнести со cцены речь, чтобы рассказать про
то, как им училось, как сложилась их судьба
после окончания факультета, а некоторые выпускники даже решили преподнести подарок.
Встречу своей приветственной речью
открыл Виктор Геннадьевич Шадурский, декан
факультета с 2008 года.
Далее действующий декан передал
слово первому декану факультета международных отношений Александру Викторовичу
Шарапо.
А. В. Шарапо рассказал о первых годах
становления факультета.
Затем представители нескольких поколений выпускников вышли на сцену со своими
воспоминаниями и благодарностями родному
факультету.
По окончании торжественной части выпускники пошли в новый корпус ФМО по ул.
Ленинградской, где смоги тепло пообщаться
на кафедрах со своими преподавателями и
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посмотреть подготовленный нынешними студентами фильм о факультете.
Была организована праздничная программа. Студенты порадовали танцевальными номерами: были исполнены танцы народов мира, а также выступил официальный
танцевальный коллектив факультета «FIR’s
band».
Александровская Анастасия, Алина
Масалова и Елизавета Шкиркова исполнили
песню «Frozen» на 25 разных языках мира. А
Павел Штепа исполнил песню на итальянском
языке. Алена Коробейник исполнила арию из
«Призрака оперы».
Положительный пример сотрудников
деканата и их авторитет для студентов стал
темой музыкального номера Игоря Протаса,
Алексея Деминского, Елизаветы Шкирковой и
Анастасии Александрович.
В конце праздничного концерта все
участники выступили с музыкальным
номером, посвященного значимости
факультета в жизни каждого студента.
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Показать,
на что способны!
К 20-летию факультета международных
отношений была приурочена «Неделя со студенческими организациями», в рамках которой
были проведены разнообразные мероприятия.
Первыми начали радовать студентов Кураторская служба, главой которой является
Кристина Галаш, студентка 3 курса специальности «международные экономические отношения», и Совет старост, которым руководит
Ангелина Юркова, студентка 3 курса
специальности «международные отношения».
22 сентября на 11 этаже нашего
факультета
была
организована
развлекательная программа: была музыка, под
которую можно было потанцевать и
познакомиться с новыми людьми, и игрой
«Крокодил». Студенты использовали весь свой
профессионализм, было интересно как
отгадывать, так и показывать. В качестве
наград раздавали сладкие призы: вкусные
конфетки и чупа-чупсы. В конце всем подарили
шарики! А еще сделали фото на память. В
общем, мы посмеялись, покушали сладостей,
познакомились, сделали пару фото для
Инстаграма… День удался, ура!))
На следующий день, мы вместе
отметили День рождения Студенческого
союза БГУ, председателем которого в этом
году стала студентка 4 курса специальности
«международный туризм» Мария Мшар.
Данная организация имеет долгую
историю: радует факультет уже на протяжении
семи лет! В связи с этим, на 7 этаже на
большом перерыве мы организовали
мероприятие «Конкурсы и танцы с Александром
Ачасовым»!

Веселый и яркий ведущий Александр
Ачасов заставил всех нас от души
повеселиться. Необычные и веселые конкурсы
и не менее необычные призы: кружки с
логотипом ФМО и бананы достались самым
достойным и смелым участникам.
Студенты пожелали Студенческому
союзу ФМО процветания и больше устраивать
таких веселых и необычных мероприятий!
24 сентября большой перерыв студенты
проводили с Профбюро на ФМО БГУ.
В программе была веселая музыка,
шумные конкурсы, а также гонки на
скейтбордах.
Все победители получили памятные
призы с символикой Профбюро. Победителю
гонок на скейтбордах, которым стал студент 2
курса специальности «международные
отношения» Кирилл Бельцов, в качестве приза
была вручена памятная майка.
Большое спасибо организаторам,
председателю профбюро на ФМО, студентке
4 курса специальности «международные
отношения» Аиде Гулиевой и ее заместителю,
студентке
4
курса
специальности
«международные отношения» Марии Гурко.
25 верасня адбылася доўгачаканая
сустрэча з новым студэнцкім згуртаваннем —
Суполкай аматараў беларушчыны ФМА.
На вялікім перапынку студэнты мелі
магчымасць пазнаёміцца з вытокамі Суполкі,
вынікамі праведзенай у мінулым семестры
апытанкі, планамі і перспектывамі, а таксама
паўдзельнічаць у вясёлай віктарыне
“Беларушчына”. Сустрэча скончылася
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душэўнымі спевамі пад гітару. Кожны ўдзельнік
атрымаў зарад бадзёрасці і прыемныя
падаруначкі.
Мерапрыемства была праведзена
лідэрамі Суполкі Багданам Хмельніцкім і
Цімурам Ходзінам.
26 сентября у всех студентов ФМО была
возможность показать свою отличную
физическую подготовку.
Как все мы знаем, настоящий ФМОшник
должен уметь 3 вещи: развлекаться, несмотря
ни на что; приходить на пары после клуба, и
конечно же бегать быстрее всех на 13-й этаж!
В связи с этим, прошло очень важное для
каждого
ФМОшника
мероприятие:
"Экстремальный забег «Fire runner» с БРСМ
ФМО БГУ, главой которого на ФМО является
Дарья Чупрова, студентка 4 курса специальности «таможенное дело».
Участники стартовали с первого этажа и
бежали на 13-й этаж, где их ждали прекрасные
девушки, которые раздавали участникам энергетические напитки «Red bull». Хочется отметить,
что все участники в равной степени показали
свое мастерство. Представительницы слабого
пола сражались наравне с сильным! Девушки
отважно преодолевали лестничные пролеты,
однако, с небольшим отрывом победителем забега стал Стефан Карасев, который опередил
своего соперника на 50 миллисекунд!

Проект "Испытатели впечатлений
IMPRESSORS.BY" предоставил для победителя
сертификат на испытание впечатлений от
Подарочного сервиса DAROO. Приз, почетную
грамоту и cертификат, вручал нашему победителю заместитель декана ФМО Сергей Валерьевич Карелин, который отметил важность данного мероприятия для факультета, так как лестницы на ФМО были темой для шуток даже в старом корпусе на Академической.
А в День рождения факультета,
1 октября, «Суполка аматараў беларушчыны ФМА» совместно с библиотекой ФМО открыла секцию буккроссинга. Следует отметить,
что Богдан Хмельницкий стал победителем проекта «Future FIR», посвященного сбору идей по
улучшению жизни факультета, проводимого
студенческой газетой ФМОn-line, выдвинув
идею Буккросинга и более того, успешно реализовав ее.
Подводя итоги всей недели со студенческими организациями ФМО хочется сказать, что
каждое мероприятие оставило след в сердце
каждого «ФМО-шника». Спасибо всем организаторам, которые создали праздничное настроение на факультете. Надеемся, что студенческие
организации продолжат дарить улыбки и радость студентам и дальше!
Спасибо всем, кто провел эту веселую
неделю с нами! С праздником, ФМО!
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Также в день рождения ФМО была организована вечеринка в одном из минских клубов —
”DOZARI”. Студенты были такому событию явно рады и праздновали день рождения любимого факультета, как свой. А увидеть, как там было весело, если вы по какой-либо причине не попали на этот
праздник, можно у нас. Наслаждайтесь!

