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Колонка главного редактора
Дорогие читатели!
Этот номер праздничный во всех смыслах! 21 год ФМО, 95 лет БГУ — все в октябре!
Настраивайтесь на только приятные материалы! Мы познакомим Вас с самыми свежими новостями и достижениями университета и факультета, приятного чтения!
БГУ, ФМО, с Днем рождения!
Ваш главный редактор,
Дарья Богдан
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БГУ в мировых рейтингах
На протяжении многих лет наш любимый университет попадает в различные
престижные рейтинги, и с каждым годом позиции БГУ в них только улучшаются.
Сегодня мы рассмотрим 3 крупнейших системы оценивания университетов и места, которые занимал в них главный белорусский вуз.
Читайте продолжение на стр. 4
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С

емья — это не только
совместные воскресные обеды и проведенные вместе праздники, это еще
и оплот для продолжения профессиональной деятельности.
БГУ насчитывает свыше 50 династий преподавателей. В честь
юбилея любимого университет
представляем вам одну из них.
Владимир Александрович
Наумович — преподаватель
кафедры истории белоруской
литературы на филологическом
факультете БГУ, кандидат филологических наук, доцент. Супруга Владимира Александровича, Людмила Арсеньевна благодаря своему светлому голосу
покорила многих слушателей не
только в нашей стране, но и за
ее пределами, вот уже 34 года
солирует в народном хоре БГУ
«Родніца».
Вся жизнь семьи Наумовичей
наполнена творческими идеями
и неиссякаемыми талантами.
Тяга к писательскому делу у
Владимира Александровича
появилась уже в студенческие
годы. Сегодня в его творческом
багаже множество повестей,
рассказов, а также научных публикаций. Как отмечает сам
В. А. Наумович, в университете
совершенно иная среда, общение, интеллект. Каждый может
себя в чем-то выразить, реализовать свои творческие возможности. Владимир Александрович очень любит БГУ и считает,

что университеты тематику, и ФМО дает преимумогут изменить щество перед экономическим
общество. Алек- факультетом в виде двух, а не
сандр и Людмила одного, иностранных языков.
Наумовичи всегда Выбор между Белорусским гобыли примером не сударственным университетом
только для студен- и Белорусским государствентов, но и, конечно, ным экономическим универсидля своих детей. тетом, на котором также есть
Старшая дочь На- специальность «мировая эконоталья работает мика», был легкий: именно БГУ
стоматологом, а младшая — родной дом семейной династии
продолжает дело отца. Татьяна преподавателей.
Владимировна Наумович —
Учеба Максиму нравится, попреподаватель кафедры кон- тому что материал преподноституционного права на юриди- сится интересно. Преподавать
ческом факультете БГУ. Также ли самому или нет, студент еще
автор множества научных пуб- не решил. Однако поступление
ликаций.
в магистратуру — must have.
Младшие внуки еще учатся в «Нужен еще год, чтобы наше
школе, но уже радуют свою образование действительно
большую семью. Сын Татьяны воспринималось на Западе», —
Денис, как и бабушка, поет, а объяснил Максим. При этом
дочка Натальи, Таня, как и де- молодой человек и не забывает
душка, интересуется литерату- про культурную жизнь: рад порой и пишет стихи.
беде команды мировой эконоСтаршие внуки семьи Наумо- мики на Капустнике ФМО —
вичей также принадлежат се- 2016.
мье БГУ, а вторым домом для
них является «Пусть наша жизнь — не течение плавное,
наш факультет
Только бы в ней было самое главное —
международных
Сердцем хранимые, сердцем хранимые
отношений. МакНаши любимые...»
сим
учится
И. Д. Шаферан
третьем курсе
специальности
«мировая экономика», а ВалеМы также спросили, отмечает
рия с отличием окончила фило- ли он сам День рождения БГУ.
логический факультет БГУ, яв- «Да, для нашей большой семьи
ляется победителем конкурса это сродни семейному праздниООН по правам человека, обла- ку, ведь среди нас много преподателем сертификата об окон- давателей, которые работают
чании курса по правам челове- именно в БГУ», — рассказал
ка в университетах Польши и нам Максим.
Швеции, а также школы английСудьба связала Валерию и с
ского языка в Великобритании.
нашим факультетом. Сейчас
Мы узнали, каких талантливых она продолжает преподавамолодых людей судьба связала тельскую династию на кафедре
с нашим факультетом.
английского языка и всем сердМаксим выбрал «мировую эко- цем любит свою работу: «Когда
номику», потому что любит ма- растешь в семье преподавате2
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лей, внутри царит особая атмосфера. Ты учишься у старших,
берешь с них пример, ежедневно слушаешь истории про университет и интересную работу
преподавателя, забавные истории про студентов, и само со-

бой выбираешь себе профессию в этом ключе. Факультету
международных отношений и
всему БГУ желаю расти и развиваться, осваивать все новые
методики преподавания, более
тесно сотрудничать с зарубеж-

ными вузами и преумножить
уже имеющиеся заслуги и достижения!».
Редакция газеты «ФМОn-line»
присоединяется к поздравлениям и желает ФМО, БГУ и лично
семье Наумовичей процветания
и благополучия! Мы от всего
сердца благодарим Вас за то,
что Вы посвящаете свою жизнь
преподавательской деятельности. Пусть Ваши семейные узы
с годами становятся только
крепче и счастье никогда не
покидает Ваш дом!
В статье использовались материалы сайта http://belchas.by/
и фото из семейного архива.
Узнавала про семейные
традиции,
Валерия Лухверчик, 1 МП

Поздравляем БГУ
95 лет исполняется не каждый
день. С такой красивой датой мы
хотим поздравить любимый университет всеми специальностями! Поздравлений много не бывает! Виват, БГУ!
*****
«Поздравляем наш любимый
университет с Юбилеем! На протяжении 95 лет Белорусский государственный университет остается лучшим ВУЗом страны, и
для нас, студентов, это не просто университет, это большая
семья, любовь к которой пробуждается с самой первой встречи.
Благодаря высококвалифицированному преподавательскому
составу, грамотным студентам и,
конечно, многолетним традициям университета студенческие
годы становятся наиважнейшим
отрезком на пути каждого, чья
жизнь связана с БГУ. Мы благодарны Тебе, любимый университет. Желаем бесконечно долгих

лет процветания и достижения
невероятно больших высот!
И обещаем быть безгранично
трудолюбивыми, целеустремленными и талантливыми, ведь
у лучшего университета — лучшие студенты!».
Мировая экономика
*****
Дорогой и любимый БГУ!
Выражаем наши поздравления
с этой знаменательной датой. 95
лет — серьезный отрезок времени, но мы хотим пожелать нашему любимому университету развития во всех сферах, успехов,
во всех начинаниях, как можно
больше умных, талантливых и
креативных студентов, преподавателей с самыми высокими квалификациями, как можно больше
инноваций и достижения все новых и новых целей!
С юбилеем, БГУ!
Международный туризм
3

Дорогой университет, родная
альма-матер! От всего международно-правового сердца поздравляем тебя с Днем рождения! Как гласит одна латинская
пословица (а мы на МП любим
латынь), «само знание есть сила». Благодарим тебя за силы,
которыми ты делишься со своими студентами уже почти столетие! Спасибо за то, что помогаешь претворять в жизнь наши
мечты и забывать о существовании слова «невозможно». Желаем тебе процветать и меняться,
сохраняя лучшее. Открывай новое для тех, кто будет с благодарностью и теплотой вспоминать о тебе всю жизнь.
С любовью международное
право
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Поздравляем БГУ с 95летием! Желаем процветания и
развития во всех сферах! БГУ
всегда был, есть и будет примером для подражания, так как
является ведущим университетом страны. Искренне надеемся, что с годами он будет становиться только лучше! Всем
преподавателям желаем здоровья, семейного благополучия и терпения в их нелегком
труде, а студентам успехов в
учебе и во всех творческих начинаниях. Мы гордимся тем, что
учимся здесь, и всегда будем
любить нашу Альма-матер!
Таможенное дело

Несмотря на то, что
ФМО самый молодой
факультет в нашей
дружной семье БГУ,
мы уже успели прочувствовать всю теплоту и
нежность нашего родителя, проникнуться
этой уютной атмосферой. Вся прелесть нашего университета в
том, что здесь нет четкого деления на факультеты,
нет принципа «каждый сам за
себя». Мы все вместе, шестеренки одного слаженного механизма. Никто ни на секунду об
этом не забывает, и уже сейчас
мы можем торжественно пообе-

Любімы БДУ,
Ад усѐй душы хочам
павіншаваць цябе з Днѐм нараджэння!
Мы шчаслівыя, што ў нас ѐсць
магчымаць вучыцца ў такім сучасным універсітэце, шчаслівыя, што мы з табой, БДУ.
Дзякуем выкладчыкам, без
якіх ты ніколі б не існаваў.
Жадаем табе абысці Гарвард і
Оксфард па ўсіх паказчыках, бо
мы з табой, на самай справе,
ведаем, які ўніверсітэт найлепшы ў свеце.
А наш 11 паверх зробіць усѐ
магчымае для таго, каб твая
95-гадовая гісторыя была толькі
пачаткам вялікай дарогі.

щать, всегда помнить, откуда
мы вышли; всегда помнить о
своих истоках.
Международные
отношения

Vivat BSU!
生日快乐, BSU!
Твае лінгвакраіназнаўста

Место БГУ в мировых рейтингах
Рейтинг лучших университетов
мира (QS World University Rankings) — глобальное исследование луч-

ших высших учебных заведений мирового значения по показателю их достижений в области образования и науки.
В нем университеты оцениваются
по нескольким показателям.
1. Активность и качество научноисследовательской деятельности.
2. Мнение работодателей о выпускниках и карьерный потенциал.
3. Преподавание и интернационализация.
В составлении рейтинга принимают участие профессора и руководители университетов со средним
стажем в науке 19,6 лет. Среди них ведущие ученые и ректора более 500 университетов. Авторы проекта указывают, что исследовательская команда QS работает максимально объективно.
4
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Испанский исследовательский центр
SCImago Lab готовит различные данные, в

том числе и ежегодный рейтинг научноисследовательских учреждений. Данные для составления рейтинга SIR получены из системы
Elsevier Scopus. Эта система охватывает более
чем 17 000 научных журналов и других источников, содержит около 16 млн публикаций и
150 млн цитирований.
Участников рейтинга оценивают по следующим параметрам:
международное сотрудничество — количество статей, написанных в сотрудничестве с авторами из
разных институтов;
процентное отношение научных результатов учреждения, вошедших в 10% самых цитируемых в
мире в соответствующих научных областях за годы.

Рейтинг университетов Webometrics
(Webometrics Ranking of World Universities) рассчитывается исследовательской группой

Cybermetrics, входящей в состав Национального
Исследовательского Совета Испании. Webometrics
анализирует присутствие университетов в интернете, включая научные публикации. По мнению
разработчиков рейтинга, используемые показатели
позволяют создать достаточно полную картину
деятельности преподавателей и исследователей
университетов.
Позиция университета определяется с помощью
следующих показателей:
влияние — для расчета используются базы данных Majestic SEO и ahrefs;
присутствие — число страниц на сайте университета по данным поисковой системы Google, исключая количество файлов;
открытость — число файлов в формате pdf на сайте университета по данным поисковой системы
Google;
качество публикаций — доля статей, попавших в 10% самых цитируемых в мире за 2010 — 2014
годы.

Рейтинг THE World University Rankings считается одним из наиболее

престижных и надежных рейтингов университетов мира, издается известным
британским журналом Times Higher Education, который специализируется на
вопросах сферы высшего образования. В сентябре 2015 года был опубликован рейтинг THE World University Rankings 2015 — 2016, где БГУ
стал единственным белорусским вузом за всю 12-летнюю историю изданий рейтинга, попавшим в число ранжируемых, и занял место в группе
университетов с 601 по 800.
С недавних пор Интерфакс составляет свой рейтинг университетов стран-участниц СНГ, Грузии,
Латвии, Литвы и Эстонии. Оценивается 405 вузов из 15 стран. При формировании рейтинга вузов
стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии учитывались критерии, отражающие три сферы деятельности высших учебных учреждений: образовательная, научно-исследовательская
и международная.
В 2015 году БГУ занял в рейтинге 2-ю позицию.
Исследовала данные
Анастасия Руденкова, 1 курс, МО
5
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1921 год
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2016 год
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Внимание: Встреча выпускников!
В этом году у любимого ФМО в один день состоялось два праздника: мы отметили 21-й День
рождения факультета, а также прошла Встреча
выпускников
В этот раз, без исключений, на встречу пришли
выдающиеся личности со всех специальностей, и
в ожидании приветственного слова от декана мы
общаемся с выпускниками, желая узнать у них
секреты жизни после ФМО.
Нам удалось пообщаться с выпускницей Натальей Атрашковой. Девушка окончила специальность международные отношения в 2008 году и
отметила, что осталась довольна выбором факультета.
«После получения диплома, я уехала в Китай
(Шанхай) для дальнейшего обучения, закончила
магистратуру и аспирантуру, получила степень
доктора права (PhD). За 8 лет жизни в Шанхае
мне посчастливилось поработать и в международных организациях, и в китайской компании» —
рассказывает Наталья. Также девушка отметила,
что вернулась в Беларусь в 2016 году и на данный момент работает на нашем факультете, на
кафедре иностранных языков.
А в свое время Наталья уехала в Китай без знания китайского языка и именно в
Шанхае начала изучать язык с нуля. В университете девушка изучала английский и итальянский, что
очередной раз подтверждает, что
при желании и четко поставленной
цели можно добиться любых
высот.
Выпускница пожелала всем студентам участвовать в активной деятельности фа-

культета, сконцентрироваться на изучении
иностранных языков и заняться в будущем тем,
что на самом деле приносит удовольствие.
Михаил Карачун — выпускник
специальности «международные
отношения» 2003 года.
В интервью нашей газете он признается, что все пять лет обучения
пролетели для него очень быстро.
«Иногда бывало тяжело, но не так,
как в медицинском университете. Мы справились», — с улыбкой на лице рассказывает Михаил.
Сейчас наш выпускник работает советником управления информации в
Министерстве иностранных дел Республики Беларусь. «У меня уже было две
командировки в Бишкек. То есть 6 лет
своей жизни я отдал Центральной Азии.
Как сложится дальше — никто не знает», — продолжает свой рассказ Михаил. «Сейчас я в основном работаю со
странами СНГ», — поясняет Михаил.
В конце нашего интервью выпускник
пообещал почаще приходить к нам. Также Михаил пожелал всем студентам
8
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хороших отношений с преподавателями и с будущей профессией:
«хочу вам пожелать
терпения,
потому что учится
будет не всегда
легко, иногда чтото вам будет казаться ненужным,
но в конце концов
именно на ФМО
вы приобретете
ценный опыт, который будет только помогать вам
в жизни».
И вот начинается официальная часть встречи.
«День выпускников уже на протяжении 8 лет проходит в ближайшую субботу к
1 октября. В прошлом году мы
отметили 20-летие факультета,
на которое пришло огромное
количество выпускников. Спасибо, что не забываете», —
отметил декан Виктор Геннадьевич Шадурский.
С гордостью декан отметил,
что в этом году на факультет
поступили лучшие
студенты Республики Беларусь и не
только. Установлен максимальный проходной балл за всю
историю факультета: на гуманитарные специальности — 381 на бюджет и 315
на платное отделение, на экономические — 361 и
249 соответственно. Кто же из таких талантливых
студентов станет самым знаменитым выпускником ФМО через 4 года?

После выступления
Виктора
Геннадьевича,
студенты первого
курса специальностей
«международные
отношения»,
«международное
право»
и
«мировая экономика» выступили
с номерами, которые принесли им
призовые места на ежегодном «Капустнике».
Затем выпускники разошлись по аудиториям,
чтобы ответить на вопросы новичков об обучении
на каждой из специальностей. Студент 1 курса
специальности «международные
отношения»
Дмитрий Краснюк признается, что он с нетерпением ждал прихода выпускников. «Они поделились с
нами своим опытом, ответили на все наши вопросы, рассказали множество
различных историй о студенческой жизни и дали
несколько ценных советов, это было замечательно!», — заметил первокурсник.
Совершеннолетие ФМО прошло «на ура». И мы
очень надеемся, что с каждым годом, выпускников будет приходить все больше и больше, а наш
любимый факультет будет становиться лучше и
лучше!
Репортаж с мероприятия вели
студентки 1 курса МО
Анастасия Руденкова и Валерия
Клезович
Фото: Никита Новиков, 1 МО
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28

Капустник ФМО

сентября 2016 года прошло самое важное событие в жизни каждого первокурсника и наиболее долгожданное мероприятие всех студентов и сотрудников славного факультета международных отношений Белорусского государственного университета — Капустник!
Традиционно аудитория 1201 была полна восторженных возгласов, предвкушающих шоу!
Праздник открыл декан факультета международных отношений Виктор Геннадьевич Шадурский
вдохновляющей речью.
Шоу началось с креативного конкурса капитанов команд, после чего начались сами выступления, к
подготовке которых команды подготовились с особым усердием и креативом. Нельзя не отметить, что
выступления всех коллективов отличались смекалкой и остроумием.
Безусловно, судейскому составу было крайне трудно выбрать лучших в каждой номинации.

И победителями
стала команда
мировой экономики!

Наша редакция всем коллективом поздравляет победителей с заМеждународные отношения заслужи- капитан» у лингвострановедения;
ли три номинации: «Самые яркие», «Самые харизматичные» — меджуна- служенным первым местом и
„Лучшая поддержка», и «Самый яркий родный туризм;
персонаж»;
«Самые музыкальные» — мировая эко- каждый коллектив с полученМеждународное право — «Самое ми- номика;
лое» и обладатель «Лучшей шутки»;
«Самые безбашенные» — таможенное ной номинацией!
«Самые интеллектуальные» и «Лучший дело.
О горячих новостях
писал
P.S. Если ты пропустил Капустник или хочешь снова окунуться в атмосферу зажиНикита
гательного юмора от первокурсников, заходи в нашу группу в ВКонтакте! Видео выНовиков,
ступлений доступны по следующей ссылке: https://vk.com/gazetafmonline?w=wall1 МО
21793101_449; фото — https://vk.com/gazetafmonline?w=wall-21793101_448

Результаты
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ФМО.21 ‒ это только начало

З

адумывались ли вы когда-нибудь, почему возрастом совершеннолетия исторически считали (а в некоторых странах продолжают считать) 21 год? Я задумалась. И благополучно загуглила. И вот какой интересный факт обнаружился: «21 год — это минимальный возраст, в котором в Средние века можно было стать
рыцарем». В этом, в свою очередь, виновата традиция эллинской
культуры: в Древней Греции число 7 считалось священным. Выходит, трижды священный возраст. И, выходит, 1 октября 2016 года
мы можем праздновать не просто День рождения, а своеобразное
посвящение в рыцари образования одного из самых молодых факультетов БГУ. В преддверии этого события предлагаю взглянуть
на нашу альма-матер с разных сторон.

П

ожалуй, ни один другой факультет БГУ не окутан
таким количеством мифов, как ФМО. Побудем
«разрушителями легенд» и посмотрим, что из всего
правда, а что остается лишь шуткой.
Это мы «золотая молодежь», «элита» и «самый престижный факультет». На самом же деле мы — это студенты со
всей Беларуси и других стран; мы — это высокие, под стать
новому корпусу, проходные баллы; мы — это образование,
соответствующее мировым стандартам и следующее последним тенденциям.
Это мы «или дипломаты, или переводчики, третьего не дано». Разумеется, есть и третье, и четвертое, и безграничное множество профессий, в которых находят себя выпускники факультета.
Достаточно лишь вновь вспомнить о том, что на базе ФМО осуществляется подготовка специалистов по 18 различным направлениям.
Это мы «то стеклянное здание напротив вокзала». Возразить нечего. В 2012 году ФМО переехал
с ул. Академической, оказавшись в непосредственной близости от визитки города — «ворот Минска». Согласитесь, есть символизм в том, что теперь гостей столицы встречает не только величественный архитектурный ансамбль, но и современное эффектное здание. Сочетание традиций и
новаций характерно и для самого ФМО: талантливо сосуществуют и дополняют друг друга проверенные временем и инновационные методы обучения.
Это нам «одного “Макдональдса” было мало». На деле же наше утро зачастую начинается не с кофе из всем известной сети, а с освежающей пробежки
вверх по лестницам, когда ты и на пару опаздываешь, и лифт на тебе запищал.
Это нам самоиронии не занимать. Это действительно так. Ежегодно на
«Капустнике» нам удается смешно (!) шутить над самими собой. Как мы в очередной раз убедились, поводов достаточно.

ФМО

Мифический…
….и настоящий

ФМО
В
ЧИСЛАХ

— 2500 студентов, в том числе около 500 иностранных студентов из 30 стран;
— профессорско-преподавательский коллектив — более
300 человек;
— 6 специальностей, 13 кафедр и 18 специализаций экономического, правового, историко
-политологического профиля;
— 17 иностранных языков.
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ФМО Н

ФМО 21 год

ачало 90-х годов прошлого века ознаменовалось
для Республики Беларусь стремительным расширением сферы международных отношений. Обозначилась закономерная необходимость в
подготовке специалистов-международников. В 1992 году по инициативе Александра Викторовича Шарапо на историческом факультете БГУ была создана кафедра международных отношений, на юридическом факультете — кафедра международного права, а чуть
позже из кафедры экономической теории философско-экономического факультета
выделилась кафедра международных экономических отношений. 1 октября
1995 года на основе этих отделений появился факультет международных отношений, с тех пор успешно подготавливающий высококвалифицированных специалистов широкого круга профессий.

исторический

П

ФМО

риступив к своему последнему семестру на
ФМО и оглянувшись назад, я поняла смысл высказывания американского философа и педагога Джона Дьюи о том, что «образование —
это не приготовление к жизни; образование — сама
жизнь». Бесконечные страницы учебников, кофеиновая
зависимость в сессию и диплом на выходе — это далеко не все. Это общежитие у МКАДа, тосты в
буфете
и «куртки нужно сдавать в гардероб». Это календарь, пестрящий дедлайнами, долгая
дорога до «Буревестника» на физкультуру и особенно тяжелая первая пара после
вчерашних «Мисс-» и «Мистера-ФМО». Это разнообразные мероприятия, конференции, проекты, возможности для обмена международным опытом; это молодые, как и сам факультет, но многообещающие традиции. И, безусловно, это
интересный и незабываемый образовательный процесс, который, как ты понимаешь на последнем курсе, хотелось бы продлить.

любимый

И в заключение...
В одной популярной игре при достижении счета «21» заканчивается раунд и определяется победитель. Но если наша жизнь — игра, то жизнь факультета точно не похожа на эту игру. Победитель
здесь не один, а каждый. Сдаваться на ФМО не привыкли, а высокие достижения вдохновляют
на новые победы. Здесь всегда рады учить и всегда готовы учиться думать, сомневаться, находить
решения и стирать границы между мечтами и реальностью. Остается только поблагодарить всех,
кто делает возможным обучение на факультете международных отношений, и пожелать блестящего, словно рыцарские доспехи, празднования совершеннолетия и бесконечно много счастливых и
успешных лет!
Поздравляла ФМО
Анастасия Хиони, 4 МП
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