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Колонка главного редактора
Весна! Наконец-то погода станет теплее, а день светлее
и длиннее!
Март приятно начинается с выходных в честь Международного женского дня, и я хочу поздравить всех милых
девушек (потому что мы всегда юные и прекрасные!) с
этим прекрасным днем! Счастья, здоровья, успехов и исполнения всех заветных мечт и желаний!
Первый весенний номер получился весьма насыщенным, желаю Вам приятного чтения и до новых встреч!
Ваш главный редактор,
Дарья Богдан
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ПРАЗДНИК

С 8 Марта!
С Международным
женским днем!
Ты — женщина, и этим ты
права.
От века убрана короной
звездной,
Ты — в наших безднах образ
божества!
В. Брюсов
Человек ценен сам по себе.
Мы редко задумываемся об
этом, но это действительно
так. Не важно, мужчина ты, или
женщина, взрослый или ребенок — ты ценен и нужен этому
миру. Но так как это все же
мартовский выпуск нашего
журнала, в преддверии праздника — Международного женского день — мы поговорим
именно о ценности женщин.
Жизнь каждого человека начинается с Матери и благодаря ей. Нас трепетно оберегает
и по-настоящему любит всю
жизнь одна женщина, не прося
ничего взамен — наша Мама.
Это первая женщина, с которой мы сталкиваемся в жизни
и которой, как правило, восхищаемся, ведь наша Мама —
самая лучшая.
Женщина
бережет
нас.
В женщинах словно заложена
программа: люби, оберегай,
дари жизнь! Это магия женщин, созидательная и вдохновляющая. Без женщин мир на-

верняка был бы более суровым и жестким, менее ярким,
менее живым, менее гармоничным.
Женщины созданы, чтобы
дарить красоту. Не обязательно, чтобы женщина соответствовала каким-либо модельным
внешностным стандартам. Магия женщины заключается в
том, чтобы привносить в душу
человека внутреннее тепло и
порождать там красоту, бурю
эмоций и ощущений. Женщины
завораживают и удивляют.
С женщинами не скучно.
Какие бы преграды не ставила жизнь на нашем пути, мы
всегда рады вернуться к своей
любимой Женщине — матери
или спутнице жизни. Прикоснуться к мягким заботливым
рукам, ощутить тепло объятий
и получить немного любви и
спокойствия. Женщина — это
убежище человеческого сердца. Дом, куда мы возвращаемся из самых дальних странствий.
Спасибо вам, милые Дамы,
за все это! Гордо несите звание Женщины, ведь каждая из
вас прекрасна! Мы желаем вам
волшебной весны, солнечной
любви, взаимопонимания с
близкими и коллегами, финансового благополучия, уверенности в себе в любой ситуации
и, конечно же, крепкого здоровья и красоты!
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Милые, прекрасные коллеги!
Светлые изящные особы!
Не грустите о лежащем
снеге —
Скажете — растопим мы сугробы!
Вам благодаря, на сердце
жарко!
Мы за вами — хоть в огонь,
хоть в воду!
Нашу жизнь вы делаете яркой
В день любой, в любое время
года.
Вы прекрасны каждое мгновенье!
В грандиозном творческом
полете
Вас сопровождает вдохновенье
Дома и, конечно, на работе!
Пусть же в праздник этот безмятежный
Сбудется все-все! И больше
даже!
Искренне, проникновенно,
нежно
Поздравляем, дорогие наши!
(http://www.stost.ru/)
С праздником вас, с Международным женским днем!
Сердечные поздравления
подготовила
Елена Федулова, 3 МП
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5 вещей
В этом месяце я впервые выбрала тему статьи самостоятельно, прямо как взрослая.
Одно из двух: либо она напишется сама, либо провалится с
треском. На этот успех (позор?) меня есть страница. Начнем…
Если вы — тот человек, которому в первом месяце весны
не хватает приключений, адреналина, радости и любви, не
волнуйтесь, вы такие не одни.
High five! А если вы еще к тому
же оказались меланхоличным
и сентиментальным, то вам
просто ужасно хорошо подойдет мартовский концерт Hurts
12 марта! Нет, не реклама, нет,
не платили, нет, бесплатных
пассов на концерт у меня нет.
По-моему Hurts одни из самых
волшебных и живых исполнителей в последнее время, их
музыка, как мне кажется, заставит вас думать и радоваться
весне. И, пожалуйста, не забудьте, что они в своей нашумевшей «Rolling Stone» упомянули Беларусь. Еще один повод все-таки заскочить во Дво-

рец Спорта на их шоу. Если
будете там — расскажите как
вам понравилось!
Второй пункт марта (если вы
все-таки подумали, что Hurts —
реклама), который вам нужно
обязательно вычеркнуть в своем «to do» списке — случайно
познакомьтесь с кем-нибудь на
улице. У всех весной настроение восполняется за все зимние депрессивные месяцы, поэтому 90% вас ждет успех. А
если вас все-таки беспощадно
оттолкнут — познакомьтесь со
мной, вы меня только по статьям знаете, а это не считается.
Третий мартовский must have
от меня — «вот эти вот ландыши за…» какие у них сейчас
цены будут?... В общем за
Х рублей. С их настоящим запахом не сравнятся ни какие
цветы. Пожалуйста, забудьте
о пафосных розах, хотя бы на
весну! Будьте креативными,
измените свой мир. Цветочный.
Четвертая вещь — используйте солнечный крем! Я вас
умоляю, не важно какого вы

пола, пожалейте свое лицо,
если хотите выглядеть сногсшибательно, забирая ваших
детей из садика в тридцать
пять. Повторяю: этот пункт актуален для М и Ж.
И последний пункт, ради которого я каждый день жду марта,
выпейте кофе (на веранде).
Весной начинаются расстановки-перестановки в кофе домах
и маленьких кофейнях. Особенно, я о-бо-жа-ю атмосферу
в Guru на Карла Маркса. Не
уверена насчет веранд, но
внутри у них божественный
комфорт! Кофе + весенний запах = самое лучшее уравнение
на свете.
И, если вы вычеркните хотя
бы один пункт из этого списка,
— дайте мне знать! Вот так мы
и познакомимся. И у меня будет больше друзей. И самооценка повыше. Но все-таки
больше друзей.
Список составляла
Анастасия Мохань, 4 МТ

Научные мероприятия, которые невозможно
пропустить!
Международная научнопрактическая конференция
«Роль женщины в развитии
современной науки и образования»
Дата: 17—18 мая 2016 года
Целевая аудитория: ученые
и специалисты учреждений
образования, науки, культуры,
а также аспиранты, соискатели, магистранты.
Сроки: не позднее 10 апреля 2016 г. необходимо выслать по электронной почте:
unionwomen@bsu.by заявки с
указанием названия доклада
(сообщения) и тезисов, а также текст доклада.
Место проведения: г. Минск,
пр. Независимости 4 (БГУ).

Конкурс на лучший научный кружок
Даты: 1—31 мая 2016 года
(I этап в подразделениях).
Лучший научный кружок подразделения участвует в университетском этапе, регистрация на который проводится не
позднее 15 июня в Главном
управлении науки на основании выписки из протокола заседания совета подразделения.
Целевая аудитория: научные
кружки, функционирующие в
подразделении не менее 1 года, включающие в свой состав
пять и более кружковцев.
Более подробная информация: http://www.nirs.bsu.by/
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тивном обсуждении новейших
научных идей и разработок.
Вместе с тем, формат конференции предполагает участие
широкой научной общественности, исследователей из научно-образовательных центров Беларуси, Турции и
стран СНГ.
Сроки: до 25 марта 2016 г.
прислать заявку и тезисы доклада в форме электронного
письма на следующий адрес
conf.dialog2016@gmail.com.
Место проведения: г. Минск.
Студенческая конференция «Актуальные проблемы
социально-гуманитарного
знания»
Дата: 31 марта 2016 г.
Целевая аудитория: студенты и магистранты учреждений
высшего образования, учащиеся профильных классов
педагогической направленности общеобразовательных
школ Республики Беларусь и
стран ближнего зарубежья.
Сроки: до 24 марта 2016 г.
направить в оргкомитет заявку, рекомендацию и тезисы
доклада. Рекомендация научного руководителя прилагается в обязательном порядке.
Доклады, заявки и рекомендации принимаются по адре-

су: г. Минск, ул. Советская 18,
к.1, каб. 94 (кафедра истории
Беларуси и славянских народов), или высылаются по
электронной почте на адрес:
shupliak@gmail.com
Место проведения: Исторический факультет Белорусского государственного педагогического университета им.
М.Танка.
Международная научная
конференция и научнотеоретический семинар
«Диалог культур в эпоху
глобальных рисков»
Дата: 12—13 мая 2016 г.
Целевая аудитория: молодые исследователи, аспиранты, магистранты и студенты,
заинтересованные в продук-

Международный научный
конгресс белорусской культуры
Дата: 5—6 мая 2016 года
Сроки: до 31 марта пройти
онлайн-регистрацию на http://
belcongress.by/by/.
Направленные доклады будут отобраны для опубликования и участия в конгрессею
Место проведения: г. Минск.
Более подробную информацию о научных мероприятиях
можно найти по адресу:
http://fir.bsu.by/
Знакомила с некоторыми
научными мероприятиями
Дарья Пономарева, 2 МП

Новруз — древний праздник весны
Аналогом Масленицы можно
считать 5000-летний праздник
Новруз. Международным Днем
Новруз (также Новруз Байрам,
Наурыз, Навруз) признается
21 марта. Этот древний праздник отмечается народами многих мусульманских стран мира,
однако в настоящее время он
утратил религиозную окраску.
Новруз празднуют в Казахстане, Таджикистане, Узбекистане, Азербайджане, Иране и
других странах. Примечательно, что слово «Новруз» в переводе с персидского языка означает «новый день». Действительно, этот праздник симво-

лизирует собой новый этап в
годовом цикле: на смену зиме
приходит весна, природа оживает, наступает время земледельческих работ.
Существует множество легенд, повествующих о том, как
возник этот праздник. И вот
одна из них. Один персидский
шах по имени Джамшид обладал таинственным кубком, который содержал в себе эликсир жизни. Многие исследователи не сомневаются, что
позднее кубок шаха Джамшида
вошел в историю как чаша
Грааля. В день весеннего равноденствия (21 марта) этот
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эликсир был наделен особенной силой благодаря магическим обрядам и ритуалам.
Именно так и появился праздник Новруз: его главной целью
было подарить шаху еще большее могущество и власть над
этим миром, а людям — благополучие и достаток на весь
год.
За две недели до праздника
высеивают пшеницу и чечевицу, к празднику должны появиться зеленые ростки, символизирующие собой начало нового годового цикла. Ростки
позднее украшают праздничный стол. За неделю — тща-
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тельно убирают свои дома,
стирают одежду, выбрасывают
все ненужные и старые вещи,
даже делают небольшой ремонт, также поминают усопших предков, ходят на кладбище, приносят им подношения
(пшеничные лепешки) и просят
о защите своего дома и своей
семьи.
А теперь подробнее о праздничных традициях в некоторых
странах, например, Казахстане, Азербайджане и Узбекистане.
Наурыз в Казахстане отмечают 22 марта. Это праздник
весны, который по своим обрядам очень напоминает славянскую Масленицу. В старину в
Казахстане существовала добрая традиция называть мальчиков, рожденных в этот день,
Наурызбаями, а девочек —
Наурыз. Считалось, что ребенок, появившийся на свет
22 марта, — особенный и что
всю жизнь ему будут сопутствовать удача и богатство. Перед наступлением праздника
люди обязательно возвращают долги, убирают свое жилье,
тщательно стирают одежду.
В праздничный день накрыва-

ются пышные столы. Обязательно должны присутствовать главные символы изобилия и сладкой жизни: зерна
пшеницы, молоко, ключевая
вода, халва. Наурыз — это
день массовых гуляний, маскарадов, главными участниками
которых становятся герои казахских сказок, игр, скачек, состязаний певцов и поэтов.
Новруз Байрам в Азербайджане отмечают в день весеннего равноденствия (20, 21
или 22 марта). Праздник является официальным выходным
днем. Подготовка к празднику
начинается за месяц. Каждые
четыре вторника до наступления праздника символизируют
собой одну из главных природных стихий: воду, огонь, землю
и воздух. В праздничный же
день все четыре стихии объединяются с одной единственной целью — работать на благо человека, даря ему, материальный достаток и душевный
покой. Главные блюда праздничного стола на Новруз Байрам — шакярбура (блюдо из
теста с орехами, символизирующее
Луну),
пахлава
(символизирует 4 стороны све-

та), зеленые ростки пшеницы
(символ Солнца), крашеные
яйца.
Навруз в Узбекистане отмечают 21 марта. Но часто веселые гуляния не затихают
15-20 дней. Подготовка к
празднику также занимает
много времени. По всей стране проходят хаширы — люди
убирают не только свои дома,
но и улицы, приводят в порядок сады и огороды, белят деревья. Праздник отмечают
всем миром, в чайханах: в огромных котлах готовят особый
туграма-плов, сумаляк (блюдо
из пророщенных зерен пшеницы), халим (каша из пшеницы
с мясом). Добрая традиция
праздника — дарить подарки
сиротам и неимущим, делать
пожертвования.
Считается,
что любой подарок, сделанный на Навруз, с троицей возвращается к дарителю.
Источник:
http://pozdrav.a-angel.ru/
О традициях
празднования Новруза
узнавала
Дарья Пономарева, 2 МП

Год 2016: курс на культуру
Мы знаем, что 2016 год объявлен в нашей стране Годом
культуры. Но какие именно события в культурной жизни Беларуси произойдут в течение
года? Поговорим немного об
основных направлениях развития изящной сферы общественной жизни.

Культурная программа. Совет Министров Республики Беларусь утвердил план мероприятий по проведению в 2016
году. Масштабы плана обнадеживают и в то же время интригуют: постановление Совета
Мининстров
содержит
121
пункт. Этот подробнейший документ затрагивает разнообразные сферы не только твор-
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ческой деятельности: культуру
производства и земледелия,
семейных отношений и быта,
культуру обустройства населенных пунктов и т.д.
Каков план? Среди ориентиров для подготовки разнообразных событий разработка
нормативных правовых актов,
обеспечивающих
развитие
сферы культуры, подготовка и
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внесение в правительство
проекта государственной программы «Культура Беларуси»
на 2016—2020 годы, проведение республиканских акций,
форума творческой интеллигенции и работников культуры,
республиканских
конкурсов.
Помимо того, в 2016 году в
Беларуси будет принят первый и единственный в мире
Кодекс о культуре. Кстати,
любой желающий может ознакомиться и принять участие в обсуждении Кодекса на
сайте Правового форума Беларуси www.forumpravo.by, в
разделе «Обсуждение проектов НПА».
Нельзя не упомянуть модернизацию и укреплениевсей
материально-технической базы сферы культуры. Крупный
текущий проект — завершение
реконструкции
киностудии
«Беларусьфильм».
Помимо
этого ожидается, что в Минске
в скором времени появится
музейный квартал. По крайней

мере, организация работ по
его созданию уже начата. Отдельное внимание уделено
библиотекам и любителям
книг. В читающей столице, например, состоятся многочисленные выставки под открытым небом. Планом учтены и
мероприятия по охране и популяризации
историкокультурного наследия страны,
расширению
использования
белорусского языка, развитию
духовной культуры, поддержке
искусства. Ожидаются акции,
связанные с развитием культуры здорового образа жизни и
экологической культуры. Не
забыли и о юных творцах: одним из приоритетных направлений плана является создание условий для профессионального роста и самореализации талантливой творческой
молодежи.
И все же: почему Год культуры? 2016 год — год знаменательных дат в истории Беларуси, юбилеев широко из-

вестных в Беларуси и за рубежом деятелей отечественной
культуры — Максима Богдановича, Кондрата Крапивы,
Ивана Шамякина, Ивана Мележа, Владимира Мулявина.
Приближается и еще одна выдающаяся дата — 500-летие
выхода первойкниги Франциска Скорины (2017 год).
К ним и будут приурочены
многочисленные
конференции, фестивали, выставки. Остается только следить за
анонсами мероприятий, принимать в них участие, получать удовольствие и быть частью праздника культурных
достижений страны. Как писал
Ю. Лотман, «культура — это
память», а что, как не память,
нужно беречь?
На основе материалов
kultura.gov.by, belta.by, ctv.by,
naviny.by.

Интересовалась культурными планами
Анастасия Хиони, 3 МП.

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
Ежегодно 15 марта в Беларуси отмечается День Конституции. Наша Конституция — это
первая Конституция для независимой Беларуси, но пятая
для Беларуси в целом. Со дня
ее принятия 15 марта 1994 года в нее были внесены две поправки: путем республиканских
референдумов в 1996 и 2004
годах были внесены поправки
касательно усиления исполнительной власти и снятия срочного ограничения занятия
должности Президента.
Предыдущие Конституции
Беларуси были приняты в

1919, 1927, 1937 и 1978 гг. Нетрудно догадаться, что в этих
Конституциях преобладал
классовый характер, и в них
были закреплены основные
«социалистические ценности».
Так как они принимались вслед
за соответствующими советскими Конституциями, то их
содержание почти полностью
соответствовало общим для
советского строя настроениям.
В них говорилось о высших органах власти в республике, об
установлении диктатуры пролетариата и народном характере власти. Однако, разумеет-
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ся, на деле многие положения
этих Конституций, касающиеся,
в частности, основных прав и
свобод граждан, оказывались
«мертвым» правом, поскольку
совсем не соответствовали
тогдашним реалиям.
27 июля 1990 г. была принята
Декларация о государственном
суверенитете Республики Беларусь, с которой началось
становление нашей страны как
самостоятельного государства.
Декларация провозглашала
«полный государственный суверенитет Республики Беларусь как верховенство, само-
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провозглашается народ Республики Беларусь, который осуществляет свою власть непосредственно через представительные и иные органы. Также было
закреплено разделение власти
на исполнительную, законодательную и судебную. В положениях Конституции раскрываются принципы избирательной
системы, порядок формирования государственных органов, их компетенция и взаимодействие
и финансово-кредитная система.
Конституция — Основной Закон нашей страны. Это главный фундамент для развития всех
отраслей права и правовой культуры общества
в целом. Именно в ее положениях раскрываются основные принципы белорусского общества,
права и свободы граждан, система государственной власти. Именно поэтому так важно уважать ее и строго следовать ее положениям.

стоятельность и полноту государственной власти республики в границах ее территории, правомочность ее законов, независимость республики во внешних отношениях». Конституция,
обсуждение и разработка которой заняла несколько лет, укрепила и развила эти положения. Действующая Конституция с изменениями
и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г. состоит из 9 Разделов, состоящих
из 8 Глав. Всего Конституция содержит 146 статей. В Конституции устанавливается верховенство права, а единственным источником государственной власти и носителем суверенитета

Подготовила Елизавета Чеканова, 3 МП

Волонтѐрство
Дорогие студенты-активисты!
Предлагаю вашему внимаю
вторую статью, касающуюся
одной очень необычно профессии — волонтерства.
Недавно я наткнулась на одно
очень интересное исследование, целью которого было определить те причины, по которым
многие молодые люди не пробуют свои силы в международных проектах. Озвучу две самые интересные из них.
Первая — языковой барьер.
Поверьте, это не должно вас
останавливать. Во-первых, есть
фильмы, сериалы и много материалов для самостоятельного
изучения, а во-вторых, уверяю
вас, на многих молодежных обменах шекспировским английским не могут похвастать не то,
что все участники, но и модераторы.
И вторая причина — самая, на
мой взгляд, ошибочная отговорка: «Я молодой — еще успею».
А вот и нет! Вы видели возрастные ограничения проектов:
для новичков — 18-21 лет. Это

те проекты, на которые вас
возьмут без резюме на три
страницы, без английского, подкрепленного сертификатом. Почему возьмут? Чтобы вы это
резюме «наработали». Чтобы
вы «подтянули» свой английский. Чтобы вы побывали вне
дома, пусть не в Руанде, а в
«цивилизованной» Германии,
например. Этого достаточно,
чтобы для вас привычным стало выходить из зоны комфорта.
На таких проектах важна преимущественно ваша мотивация,
видение перспектив использования приобретенного опыта.
Поэтому мой самый главный
совет — это пробуйте. Очень
легко самому это сделать. И так
предлагаю вашему вниманию
пошаговую инструкцию самостоятельного поиска международных проектов:
Шаг 1. Найти проект. Например, по ссылке http://europa.eu/
youth/evs_database размещена
база организаций, работающих
с EVS (Европейская волонтеркая служба): выбираем страну,
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которая интересует, город, при
желании — вид деятельности и
далее — тип «принимающая
организация».
Шаг 2. Написать мотивационное письмо и резюме (CV)!
CV (Curriculum vitae) и мотивационное письмо пишутся на английском языке либо на языке
страны принимающей организации. Мотивационное письмо
должно быть написано под конкретный выбранный проект.
Шаг 3. Разослать мотивационные письма и CV на понравившиеся проекты!
Во-первых, нужно сказать, что
количество желающих участвовать в проектах — больше количества проектов. Поэтому — НЕ
СТЕСНЯЙТЕСЬ ПОДАВАТЬ
КАК МОЖНО БОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВОК. Больше заявок — больше шансов, что какая-то организация выберет
именно вас.
Шаг 4. Запаситесь терпением!
Помимо официального сайта
EVS проектов существует еще
один не менее полезный и легкий в своем использовании:
salto-youth.net. Процесс регистрации здесь намного легче, достаточно ввести свои данные и
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выбрать вашу страну проживания. Со временем вы будете получать уведомления о
тех проектах, в которых ваша
страна принимает участие.
Здесь действует очень хорошее правило — чем больше
заявок отправите, тем больше
шанс, что вас выберут в качестве участника! Так что не робейте и вперед покоряйте новые вершины. Ищите вдохновение и мотивируйте как можно больше людей!!!
P.S. Хотелось бы также сделать маленькое объявление,
которое уверена заинтересует
многих из вас. Речь идет о

новом проекте, которое запускает один из клубов «Белорус
-ской Ассоциации клубов
ЮНЕСКО». Проект «Рекрутинг» — это уникальная
возможность для тех, кто хочет пройти обучение и получить практический опыт в волонтерской сфере.
Опытные волонтеры будут
координировать новичков, и
подготовят их к серьезным
проектам! Так что не упустите
возможность с головой погрузиться в увлекательный и завораживающий мир волонтеров!!!

По вопросам проекта «Ректутинг» пишите на адрес:
projects.belau@gmail.com
Знакомила с миром
волонтерства
Мери Геворuгян,2 МЭ

Интервью
с Натальей Вячеславовной Юровой
— Точные науки всегда связаны с логикой, а по всем
известному мнению девушки и логика не совместимы.
Как так сложилось, что Ваш
выбор профессии пал именно на такую точную область знаний как экономика?
— Я бы сказала, что у девушек есть СВОЯ логика. И основными критиками этой логики
выступают мужчины! Это бесконечный спор представителей
двух полов… Как ни странно, я
не думала о логике, когда выбирала будущую профессию. К
тому же, мне изначально хотелось в жизни проявить себя
совершенно в другой сфере,
чем мои родители. Все в моей
семье врачи. Моя старшая сестра пошла по стопам родителей и тоже стала врачом. А я
протестовала… Не хотела
учить толстые неинтересные
книжки по анатомии человека.
Хотела узнать что-то совсем
новое и выучить иностранные
языки. Так я выбрала специальность «международные экономические отношения». При
этом поступила в вуз я в то
время, когда только стала фор-

мироваться у нас в стране новая экономическая система –
«рыночная экономика». Поэтому учились мы, можно сказать,
вместе с нашими преподавателями. По квалификации я —
экономист-менеджер. А предмет «Мировая экономика» преподаю с 1997 г. Поэтому теперь
в графе «Ваша профессия» я
пишу — преподаватель, а не
экономист… Вот так убегала от
медицины в экономику, а оказалась в итоге педагогом.
Жизнь способна удивлять!
— Мы знаем, что Вы окончили университет с красным дипломом, поделитесь,
пожалуйста, в чем Ваш секрет покорения такой точной науки?
— Секрета нет. Сначала по
привычке после школы хотелось учиться не хуже. Кстати
говоря, школу я закончила с
золотой медалью. А потом в
процессе учебы появился какой
-то азарт: дойти до финиша одной из лучших! Были предметы, которые давались легко,
были такие предметы, которые
плохо воспринимались и нужно
было долго их осваивать,
учить, повторять, а были такие
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предметы, которые изучались с
большим желанием и удовольствием. И вот последние – это
как раз те предметы, которые я
сейчас сама преподаю!
— Тема вашей диссертации «Человеческий потенциал в социальной рыночной
системе: гендерный подход». Скажите, пожалуйста,
что подтолкнуло Вас раскрыть человеческий фактор через призму гендерного критерия в сфере функционирования рынка?
— Это долгий путь научных
поисков и терзаний… Все началось еще в студенческие годы,
когда я активно участвовала в
международных конференциях
и семинарах. Тогда только стали говорить о гендерном подходе у нас в стране. Причем
применяли этот подход в философии, социологии, культурологии, но никак не в экономике… Мне повезло, что моим
научным руководителем со студенческой скамьи стала профессор, доктор экономических
наук Зоя Максимовна Юк, которая еще в советские годы занималась проблемами женщин.
Она увлекла меня своим при-

ИНТЕРВЬЮ
мером. Сначала я написала дипломную работу
на тему «Международный менеджмент в системе интеграционных процессов», где целый параграф был посвящен гендерным проблемам в
системе наднационального управления в рамках интеграции. А уже в
аспирантуре захотелось
показать роль человеческого потенциала в развитии экономики с учетом гендерного подхода. Тем более
раньше этого никто не исследовал.
— Насколько мы знаем, не
только Ваша диссертация
связана с гендерным подходом, Вы также участвуете
в деятельности общесвенного объединения «Белорусский научно-исследовательский центр гендерных проблем». Расскажите,
пожалуйста, в чем основные задачи данного центра?
— Я была одним из инициаторов создания в 1999 году общественного объединения
республиканского значения
«Белорусский научно-исследовательский цент гендерных
проблем». Центр задумывался
с целью пропаганды гендерной методологии и теории,
развития гендерных исследований, гендерного образова-
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ния и гендерного воспитания.
Деятельность Центра вот уже
много лет направлена на развитие гендерной тематики научно-исследовательской работы и ее внедрение в учебный
процесс, практику хозяйствования и управления. За время
существования центра была
проделана масштабная работа, разработаны совершенно
новые учебные курсы, такие
как «Гендерные основы управления», «Методология гендерных исследований» и др., которые читаются в вузах нашей
страны, проведены научные
конференции, семинары,
встречи. Я рада, что работаю
в Центре в кругу единомышленников и энтузиастов.
— Среди студентов весьма
популярны опросы в виде
выставления рейтинга
преподавателю по определенным критериям. Невозможно не отметить тот

факт, что такой рейтинг в отношении Вас
очень высок. Так, например, по сложности сдачи экзамена и использовании наглядных материалов он составляет
4,3; по способности донести материал — 5; а
такие критерии, как
чувство юмора, увлекательность предмета,
его практическое значение, набрали наивысшую оценку в 4,7 баллов.
В чем секрет успеха?
— Мне приятно видеть высокую оценку своей работы. Тем
более, что работа, действительно, приносит мне удовольствие. Значит все не зря!
— Приближается светлый
весенний праздник 8 марта,
чтобы Вы пожелали нашим
девушкам?
— От всей души хочу пожелать крепкого здоровья, взаимной любви, счастья, творческого вдохновения, радости!
Пусть учеба приносит новые
интересные, полезные знания!
А оценки… пусть оценки будут
справедливыми! Удачи!!!
Интервью брала
Мария Журова, 4 МП

Интервью с заведующим кафедрой
таможенного дела
Виктором Александровичем Острогой
Мы продолжаем интервьюировать наших преподавателей. Сегодня мы узнавали про
учебу, науку и многое другое у
заведующего кафедрой таможенного дела Виктора Александровича Остроги.
— Как вы выбрали свою
специальность? Каков был
Ваш путь к таможенному делу?
— Путь к профессии таможенника был долог и извилист.

Этапами этого пути стала учѐба на историческом факультете БГУ, аспирантура БГУ, работа в школе учителем, научным сотрудником в Национальной академии наук Беларуси. Поворотным моментом
стала моя деятельность в Академии управления при Президенте Республики Беларусь,
где я на кафедре внешней политики и дипломатии занимался организацией повышения
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квалификации сотрудников
таможенных органов Республики Беларусь и работников
сферы ВЭД по специальности
«Управление таможенным делом». Там я увидел и осознал
всѐ величие и сложность таможенного дела, до того не
имея особых контактов с таможенниками и таможенным делом, хотя более десяти лет
был связан с пограничной
службой. После работы на
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этой кафедре меня пригласили
на службу в таможенные органы, я с интересом согласился
и несколько лет прослужил
главным инспектором учебного
центра Минской центральной
таможни, где занимался преподавательской и научной деятельностью. Впечатления об
этом периоде самые яркие и
положительные. Через некоторое время мне поступило
предложение от руководства
ФМО БГУ возглавить кафедру
таможенного дела, и я как профессиональный преподаватель и учѐный принял его, понимая, что мои знания и опыт
послужат интересам таможенной службы и нашей Alma Mater.
— Если бы была возможность, изменили бы свою
жизнь?
— Я стараюсь делать всѐ обдуманно, поэтому все вехи моей профессиональной деятельности мне интересны и,
наверное, я бы их повторил,
может быть, только с большим
пониманием.
— В чем, на Ваш взгляд,
главное преимущество получения образования на специальности «таможенное дело»?
— На мой взгляд, это очень
современная и мультидисциплинарная специальность. В
отличие от людей, которые
пользуются стереотипами, что
мы готовим только должностных лиц таможенных органов,
наши студенты уже с первого
курса понимают, насколько разнообразны
могут быть их жизненные и профессиональные дороги: это и служба, и бизнес, и наука и
преподавание и т.д. Тем
более в современных
условиях активных международных экономических связей человек,
обладающий знаниями
таможенного дела, иностранных языков, ВЭД,
представляет значительный интерес для
работодателя.

Например, с целью повысить
конкурентоспособность наших
выпускников с 2016—2017
учебного года мы вводим китайский язык.
— Как известно на кафедре
действует СНИЛ «Теория и
практика таможенного дела
и внешнеэкономической деятельности». Какова популярность данной научной лаборатории среди студентов
специальности «таможенное
дело»?
— СНИЛ, которую возглавляет доцент кафедры таможенного дела В.В. Ляховский пользуется популярностью среди
студентов. Лучшим примером
еѐ работы могут служить итоги
деятельности молодых ученых. Например, студентка
4 курса Анастасия Полюхович
одержала победу на секции:
«Die Weltim 21.Jahrhundert:
wirtschaftliche Aspekte» на
V международной студенческой конференции «Мир в XXI
веке: экономические, политические и социокультурные аспекты» (Минск: БГУ, 27.11.2015
г.); студентка 5 курса Александра Мельникова взяла диплом
III степени на международном
студенческом конкурсе Центра
европейский доследований
Жана Моне «Содействие развитию знаний об европейском
праве и интеграции (декабрь
2016 г.). Также хотелось бы
отметить наших пятикурсников, исследования которых были оценены 1-ой категорией:
Александра Ивакова (научный
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руководитель: старший преподаватель Д. В. Ковалѐнок),
Варвара Кунавич (научный руководитель: доцент В. В. Ляховский), Мария Потапенко
(научный руководитель: старший преподаватель Е. Н. Мартюшевская).
— Как бы вы охарактеризовали студентов специальности «таможенное дело»?
— Я думаю, что вторым именем подавляющего большинства наших студентов является
дисциплина и надѐжность. Вся
кафедра таможенного дела
старается воспитать эти качества у наших парней и девушек.
— Уже несколько лет на базе ФМО работает Школа будущего таможенника. Как Вы
оцениваете деятельность
Школы? Как известно в данной Школе активное участие
принимают и студенты.
— ШБТ — это гордость нашей кафедры. Это результат
работы не только преподавателей кафедры, но и энтузиастов из числа сотрудников таможенных органов, а также
студентов нашей специальности.
— На кафедре действует
Студенческий совет кафедры таможенного дела. Как
известно, на других специальностях такого нет. Как бы
вы это прокомментировали?
— На нашей кафедре большое внимание уделяется студенческому самоуправлению.
Мы считаем, что его лучшей
формой может быть
студенческий совет из
числа энтузиастов. В
настоящее время студенческий совет возглавляет студентка 3
курса В. Евтушок, совместно с которой работают студентка 4 курса Е. Ларькова (заместитель председателя Студенческого совета), студентка 4 курса
А. Стриханова (командир оперативного
студенческого отряда),
студентка 5 курса

ИНТЕРВЬЮ
А. Ярошинская (руководитель
СНИЛ), студентка 2 курса
П.Тростянко (куратор студентов 1 курса) и многие другие.
Я думаю, что наш студсовет
достаточно активен, потому
что ни одно мероприятие, которое проводится в рамках
идеологической и воспитательной работы кафедры не
обходится без его участия.
— Мы знаем, что скоро готовится открытие музея таможенного дела. Могли бы
Вы поподробнее рассказать
о готовящемся событии?
— Да, действительно рабочая группа из числа преподавателей и студентов с осени
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2015 г. работает над реализацией проекта учебного музея
по истории таможенного дела
Республики Беларусь, который планируется разместить в
ауд. 811. Там будут находиться самые интересные экспонаты, созданные руками студентов под руководством преподавателей, отражающие различные события таможенной
истории.
— Как справляетесь с усталостью после тяжѐлых трудовых будней?
— Если получается, люблю
смотреть комедии. Жалко, что
на таможенную тему их немного.

Цель устойчивого развития №4

Цель устойчивого развития
№4: обеспечение всеохватного
и справедливого качественного
образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех
Образование является важным элементом в жизни каждого современного человека. Однако до сих пор множество людей в мире лишено доступа к
качественному образованию:
число детей школьного возраста, не посещающих школу, составляет 57 миллионов, а 103
миллиона молодых людей во
всем мире не обладают базовой грамотностью. Цель №4 —
качественное образование —
призвана обеспечить доступ к
качественным системам дошкольного образования, получение
бесплатного, равного и качественного начального и среднего
образования, а также недорого-

го и качественного профессионального образования для всех
к 2030 г.
К 2020 г. количество стипендий для наименее развитых и
развивающихся стран должно
быть увеличено, а к 2030 г. — и
число квалифицированных учителей в данных странах.
Совершенствование и создание новых учебных заведений,
равно как получение образования на основе гендерного равенства, являются важными
этапами в реализации цели
№4.
В рамках осуществления данной цели к 2030 г. все молодые
люди и значительная доля
взрослого населения должна
владеть базовыми навыками
грамотности — уметь читать,
писать и считать.
Редакция ФМОn-line желает
напомнить, что качественное
образование является необходимым для успешной жизни в
современном обществе. Успехов в учебе!
О ценности образования
узнавала
Дарья Богдан, 3 МП
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— Что бы Вы хотели пожелать нашим читателям?
— Хотел бы пожелать успехов в учѐбе, и чтобы с помощью факультетской газеты
студенческая жизнь была более интересной и яркой. А в
преддверии 8 Марта всем
женщинам нашего факультета, студенткам вне зависимости от специальности пожелать любви, счастья и успеха
во всех делах.
Интервью брала
Виктория Евтушок, 3 ТД

День
Донора

День донора — это почетно,
Быть донором — значит любить.
Спасать жизни, свою кровь
сдавая,
Кровь, что помогает людям
жить.
3 марта 2016 г. в Главном
корпусе БГУ пройдет День
донора.
Предварительная
запись на данный период уже
окончена. Однако следить за
последующими днями сдачи
крови в качестве донора можно на сайте ФСК БГУ (http://
fsc.bsu.by/).
К основным моментам сдачи крови относятся: достижение 18 лет, предъявление
паспорта гражданина Республики Беларусь; военного би-

АНОНС
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лета (для юношей) и выписки
из медицинской карты (для
минчан). Иногородние студенты допускаются к сдаче крови
при наличии регистрации в г.
Минске не менее 6-ти месяцев. Безусловно, донорам выплачивается денежное вознаграждение. Однако донорство
— это, прежде всего, помощь
людям! Именно поэтому считаем крайне важным поделиться с вами теми намерениями, которыми руководствуются наши студенты при принятии решения стать донором.
«Благодаря сдаче крови я
знаю, что я могу помогать
людям, которые в этом нуждаются. Это один из самых
легких способов проявить
свое доброе отношение и показать, что жизни других людей для тебя важны. Это как
небольшой плюсик в карму :)
Но к этому нужно подходить
ответственно и не делать
этого во вред своему здоровью, поэтому все же лучше
прислушиваться к врачу и вашему собственному организ-

му, иначе можно упасть в обморок. Кстати, упасть в обморок может любой человек,
это не зависит от его физических данных. Я видела несколько раз, как падали парни
достаточно крепкого телосложения. Но не стоит пугаться, просто нужно думать и о своем здоровье тоже». Антонина Морозова
«Итаааак))
Сдавать кровь — это дело,
как говорится, благородное!
Вдвойне благородным оно
становится в том случае,
когда желание стать донором возникает не из соображений выгоды, получения
вкусного печенья и шоколада,
а из-за желания помочь людям! Ведь всегда надо помнить о том, что сегоднязавтра именно ваша кровь
может спасти чью-то жизнь
К сожалению, мой опыт донорства оказался не совсем
удачным, я довольно тяжело
отходила от данной процедуры, слабость не покидала
ещѐ долгое время. Однако

есть люди, которые через
пару минут после сдачи чувствуют себя прекрасно и могут продолжать жить в
прежнем ритме.
Я бы посоветовала каждому
хотя бы раз пройти эту процедуру. Если вы будете чувствовать себя прекрасно после неѐ, то можете практиковать это ежегодно. Плюсы
сдачи крови заключаются в
следующем:
- помощь людям;
- помощь себе (есть мнение,
что это очень полезно для
организма);
- ну и в конце-концов бесплатный чаѐк и шоколадка))»
Анастасия Амельченко
Узнавала про помощь
донорства
Мария Журова, 4 МП

Анонс
В следующем номере вас ждет:
интервью;
самые свежие репортажи о мероприятиях ;
и немного о спорте.
Ждем Ваших отзывов!
https://vk.com/gazetafmonline
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