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ФМОn-line 
Колонка главного редактора 

 
Вот и летняя сессия, заканчивается еще 

один учебный год!  
Дорогие читатели, мне было очень при-

ятно готовить для Вас каждый выпуск на-
шей газеты. Надеюсь, что Вам было инте-
ресно читать нас. 

Я выражаю большую благодарность 
всем журналистам, преподавателям и де-
канату за проделанную работу и помощь 
в подготовке номеров! Желаю всем нам 
веселых и приятных летних каникул, от-
дыха, набраться новых сил для следую-
щего года и новых инициатив! 

 
Ваш главный редактор,  

Дарья Богдан 

№5, май — июнь, 2016 

В этом выпуске 
Интервью с С. В. Карелин — стр. 2 

73 научно–практическая конференция: полет 

нормальный — стр. 3 

Праздники мая — стр. 4 

Мистер ФМО — самый-самый! — стр. 5 

Социальная инициатива — стр. 6 

Наши ресурсы — стр. 8 

Город Мира и Правосудия — стр.9 

Планы на лето студентов ФМО — стр.10 
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Сергей Валерьевич, для наших студентов Вы 
являетесь действительно незаменимым препода-
вателем и заместителем декана: языки, общежи-
тие, учебная практика — это только небольшой 
спектр вопросов, решить которые помогаете нам 
именно Вы. 

Нам очень интересно узнать о Вашей работе 
«изнутри». Итак, вопрос номер 1. 

— Поделитесь, пожалуйста, по какому прин-
ципу заселяют в общежитие? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
— Студентов заселяют в общежитие в соответ-

ствии с определенными правилами. Перечень кри-
териев предоставления жилого помещения обу-
чающимся в общежитиях утверждается ректором. 
Сначала заселяются студенты, имеющие право на 
льготу, при предоставлении соответствующих до-
кументов; затем на свободные места идет заселе-
ние по баллам. Студенты 1-го курса заселяются 
по итогам ЦТ, а студенты старших - по итогам сес-
сии. Процесс заселение в общежитие уже идет. 
Надеюсь, что к концу июня будут заселены сту-
денты с баллом около 9. В прошлом году мы по-
меняли общежитие, переехали в «тройку», в кото-
ром совсем недавно был сделан капитальный ре-
монт. В сентябре прошлого года мы впервые засе-
лили всех нуждающихся первого курса, а уже где-
то к середине октября смогли предоставить обще-
житие всем желающим. 

— Какова «тайна» распределения студен-
тов на иностранный язык? 

— «Правила игры» просты: кафедрами студен-
там предлагается определенный набор иностран-
ных языков. Мы стараемся, чтобы группы были по 
12, максимум 14 человек, иначе это сказывается 
на качестве языковой подготовки. Студенты, кото-
рые, не попали в языковую группу по своему пер-
вому предпочтению, распределяются туда, где 
есть места согласно их второму предпочтению. 
Был случай, когда мы открыли 2 группы немецкого 

языка, так как набралось 20 желающих, тогда пре-
подаватели кафедры пошли нам на встречу. Мы 
стараемся удовлетворить желания студентов, ес-
ли есть такая возможность.  

Мы никогда не знаем, как сложится наша жизнь. 
Поэтому любой язык может очень пригодиться. К 
выбору языка нужно подходить из того, насколько 
он востребован в будущем. Сказать, что какой-то 
язык не нужен, бесполезен никак нельзя. Наобо-
рот, чем более редким является язык, тем труднее 
найти специалиста, который говорит на этом язы-
ке, тем проще с трудоустройством. Самый яркий 
пример — португальский язык. ФМО — один из 
немногих факультетов, который предоставляет 
возможность изучения этого языка. 

— Какими тремя главными качествами сле-
дует обладать человеку, претендующему на 
должность заместителя декана? 

— Вы знаете, не только заместитель декана, но 
и любой другой руководитель должен обладать, 
прежде всего, терпением, и, наверное, чувством 
юмора. Потому что без этого, особенно в моло-
дежной среде, работать очень трудно. Молодые 
люди достаточно категоричны. Мы и сами такими 
были.  

Но с опытом, начинаешь понимать, что жизнь — 
это компромиссы. Надо уметь разговаривать со 
студентами, убеждать их в правоте своей точке 
зрения, в том, как ты видишь ситуацию.  

— Во сколько и чем обычно заканчивается 
Ваш рабочий день? 

— Бывают разные дни. Бывает, все закончилось 
хорошо и можно спокойно закрыть двери кабинета 
и уйти домой. Иногда стоят занятия в позднее вре-
мя, например часов в 18, иногда задерживаешься 
с подготовкой отчетов, документов и с удивлением 
обнаруживаешь, что тебе и в 20.00 звонят  студен-
ты и родители, и как само собой разумеющееся 
что-то спрашивают, пытаются решать какие-то 
вопросы. Иногда студенты среди ночи могут при-
слать электронное письмо, это потому, что студен-
ты ведут ночной образ жизни, и о проблемах вспо-
минают в вечернее время.  

— Как бы вы отозвались о студентах ФМО? 
Какое качество на Ваш взгляд отличает их 
больше всего от студентов других факуль-
тетов БГУ? 

— Для того, что бы ответить на этот вопрос надо 
поработать на других факультетах. Я там не рабо-
тал. Но, думаю, наши студенты действительно 

Интервью  
с Сергеем Валерьевичем Карелиным 
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отличаются. У наших студентов самые высокие 
баллы при поступлении в БГУ. У нас проходной 
балл на платную форму обучения — это бюджет 
для абсолютного большинства других факультетов 
и вузов. Студенты, в основном, приходят уже под-
готовленные, имеющие опыт участия в научной и 
общественной деятельности, даже опыт учебы по 
обмену. Поэтому работать легко, так как студенты 
хотят учиться, но с другой стороны, наши студен-
ты — это штучный товар, нужен индивидуальный 
подход. Кроме, лицея БГУ, из которого ежегодно к 
нам поступает несколько человек, остальные сту-
денты приходят из различных школ и гимназий. 
Исходя из этого, нам где-то и трудно строить 
профориентационную работу, потому что нет тако-
го учебного заведения, где мы могли бы прийти и 
сказать: «Вот, у нас 6 специальностей. Мы вас 
ждем». Наверняка из этого заведения в лучшем 
случае придет только 1 человек.  

Наши студенты в школах были лидерами с кото-
рыми все считались. Но на ФМО приходится с ну-
ля зарабатывать свою репутацию и престиж лиде-
ра, утверждать самого себя. В такой ситуации при-
ходится закалять характер для своей будущей 
карьеры. Будут всегда смены коллектива, новые 
люди, каждый раз придется показывать свою стой-
кость и уверенность.  

Деканат и сами студенты делают много для пер-
вокурсников, стараются поддерживать. У нас раз-
вита кураторская служба, многие студенты идут в 
приемную комиссию, на фестиваль университетов, 
представлять свой факультет. Я сам c 
удовольствием наблюдал, как они общаются со 

школьниками, ведь информация из уст студентов 
всегда самая интересная и ценная для абитуриен-
тов.  

— Какой самый главный урок Вы извлекли из 
жизни и могли бы дать студентам ФМО? 

— Очень трудно ответить на этот вопрос, но, на-
верное, быть терпеливыми, не спешить с катего-
ричными суждениями. В белорусском языке есть 
такое хорошее слово «памяркоўнасць». Не нужно 
сразу спешить с какими-то резкими суждениями, 
на ситуацию всегда надо посмотреть с разных 
точек зрения. Думаю, как раз такого качества 
иногда не хватает нам всем. 

— Сергей Валерьевич, в майском номере 
газеты мы хотели бы попросить Вас не 
только пожелать что-нибудь нашим 
читателям, но и дать напутствие нашим 
выпускникам. 

— Пожелания не только студентам, но и 
выпускникам факультета, и вообще молодежи. У 
вас, куда ни оглянись, на все 360 градусов, есть 
дорога. Ваши годы такие, что все можно начать 
заново. Выбрал не ту дорогу — пошел по другой, 
вырвал страницу — начал писать заново. И это 
замечательно! Но, не забывайте и о том, что этот 
горизонт с каждым годом сужается. Всем удачного 
старта на большом жизненном пути! 

 
 

Интервью брала  
Анастасия Мирутко, 1 МЭ 

21 апреля 2016 года на фа-
культете международных отно-
шений состоялась 73–я научно–
практическая конференция сту-
дентов, магистрантов и аспи-
рантов. Отвечают за ее прове-
дение Совет по научно -
исследовательской работе сту-
дентов и аспирантов, а также 
Научный студенческий совет 
ФМО БГУ. На протяжении уже 
многих лет каждую весну уча-

щимся нашего университета 
предоставляется возможность 
проявить себя в исследователь-
ской деятельности, углубить 
знания в изучаемой сфере, уз-
нать о новейших тенденциях 
науки. В этом году на базе ФМО 
работало 60 (!) секций, что яв-
ляется абсолютным рекордом 
среди факультетов.  

Активное участие в конферен-
ции — лучшее доказательство 

73 научно–практическая конференция:  
полет нормальный 
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востребованности и практиче-
ской пользы данного мероприя-
тия. Достаточно назвать сле-
дующие причины ежегодного 
интереса к конференции. 

1. Опыт публичного выступ-
ления и презентации материа-
ла. Помимо тезисов, раскры-
вающих сущность проделанно-
го исследования, участникам 
необходимо выступить перед 
жюри и коллегами с докладом 
по выбранной теме. Согласи-
тесь: практика работы с публи-
кой в рамках профессиональ-
ной сферы не может быть лиш-
ней. 

2. Одна из трех стратегиче-
ских целей «платника». Всем 
студентам, обучающимся на 
платной основе, знаком этот 
триумвират: отличные оценки, 
участие в общественных меро-
приятиях, научная деятель-
ность. Для тех, в чьих интере-
сах снизить оплату за обуче-

ние, конференция может стать 
необходимым третьим элемен-
том, когда и сессии сдаются 
хорошо, и в жизни университе-
та вы участвуете. 

3. Публикации. Ни для кого не 
секрет, что при составлении 
резюме и для успешного прохо-
ждения собеседований, будь то 
для международных программ, 
магистратуры или с целью тру-
доустройства, особое внима-
ние стоит уделить вашим науч-
ным публикациям. Работы по-
бедителей конференции (это 
1—3-е места) попадают в элек-
тронный сборник, а участники, 
занявшие 1 место, также полу-
чают право опубликовать свои 
тезисы в электронном сборни-
ке лучших работ БГУ.  

Ознакомиться с работами 
участников конференции скоро 
можно будет как в режиме он-
лайн, так в бумажной версии, 
которая поступит в фонд биб-

лиотеки ФМО. Если вы еще не 
пробовали свои силы в конфе-
ренции, приглашаем Вас при-
соединиться к научному сооб-
ществу в следующем году; 
опытным же участникам жела-
ем новых достижений и успе-
хов! Это определенно стоящий 
опыт, ведь, как говорится, до-
полнительный выходной — это 
хорошо, но дополнительная 
публикация — лучше.  

Участвовала и  
приглашала к  

участию в  
конференции 

Анастасия  
Хиони,  

3 МП 
 
  

Праздники мая 
Факт: майские праздники с 

нетерпением ждут все. Одни 
планируют тихое и спокойное  
времяпровождение на грядках 
вдали от душного жаркого горо-
да, другие откладывают имен-
но на это время все учебные 
дела, а третьи же только и ду-
мают о том, как же успеть дос-
пать весь год за эти несколько 
дней. А с каким энтузиаз-
мом мы высчитываем, 
сколько же дней продлятся 
эти самые праздники. «Да 
что же это такое! Ну что за 
напасть: 9 мая вновь выпа-
дает на воскресенье!»? — 
ворчит недовольный сту-
дент. Однако откуда пошла 
традиция празднования 
Дня Победы, Радуницы и 
Пасхи?  

Начнем, пожалуй, с самого 
громкого в прямом смысле это-
го слова торжества: 9 мая, Дня 
Победы. Почему 9 мая? По 
истории, именно в этот день в 
1945 году вступил в силу Акт о 
безоговорочной капитуляции 
Германии и на Центральный 
аэродром имени Фрунзе при-
землился самолет «Ли-2», ко-

торый и доставил в Москву ра-
достное событие. Тогда 9 мая 
и был объявлен Днем Победы 
и официальным выходным 
днем. По всей Москве гремели 
салюты, шли празднования, а 
люди танцевали, смеялись, 
целовались, обнимались и, 
разумеется, горько плакали. И 
сегодня, много лет спустя, в 

череде ярмарок, гуляний, 
концертов и просмотра 
праздничных передач 
сердце все еще сжимает-
ся от боли при мысли о 
том, чего стоила эта По-
беда. И потому до сих пор 
неотъемлемой частью 
празднования является 
не только торжественный 
парад с почтенными вете-
ранами и неуемными 
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школьниками, но и бесконечно 
долгая минута молчания. Кстати 
о параде: оказывается, что он 
проводился в первый раз вовсе 
не 9 мая, а 24 июня, когда вся 
подготовка к торжеству была 
полностью завершена. И эта 
традиция не сразу прижилась в 
советском обществе — прежде 
все усилия и ресурсы бросили 
на послевоенное восстановле-
ние разрушенных городов и де-
ревень, оживление промышлен-
ности, сельского хозяйства и 
налаживание социальной систе-
мы. Традиция пышных парадов 
была возобновлена в 1965 г., 
когда Л. Брежнев приурочил па-
рад к празднованию двадцати-
летней годовщины победы над 
фашистской Германией. И тогда 
города вновь окрасились в крас-
ные цвета. И люди снова запели, 
пустились в пляс по улицам го-
рода. И так же горько плакали, 
как и двадцать лет назад. И 
сколько бы лет ни прошло, одно 
остается неизменным: чувство 
гордости и невыносимой печали 
как за старого дедушку -
ветерана, так и за фотографию 
молодого бойца, который нико-
гда не услышит спасибо за свой 
подвиг.  

Одним из главных праздников 
в Беларуси является, разумеет-
ся, Пасха. И хоть в этом году 
нам «повезло» встретить это 
светлый праздник не только в 

день Труда, так еще и в пролив-
ной дождь, признайтесь, ну кто 
из вас не был рад свежеиспе-
ченным куличикам и пасхам на 
столе? И хоть поход в церковь, 
освящение яиц, куличей и пасок 
и семейная трапеза являются 
неотъемлемыми христианскими 
традициями белорусского наро-
да, нетрудно догадаться, что, как 
и многие традиционные праздни-
ки, Пасха также берет свое нача-
ло в языческих традициях. Впол-
не возможно, что праздником, 
который отмечался в это время 
до перехода в христианство, 
был день весеннего равноденст-
вия, когда весь народ устраивал 
игры, проводил обряды (в кото-
рые, по словам исследователей, 
входят и те, что свойственны 
нам и сегодня) и различные зре-
лища. Однако как христианский 
праздник Пасха символизирует 
смерть и воскрешение Иисуса — 
одно из важнейших событий в 
христианском мире. Которое, к 
слову, в следующем году и като-
лики, и православные будут от-
мечать в один и тот же день! 

А что же насчет менее обсуж-
даемого, но такого же важного 
для белорусов праздника Раду-
ницы? Христианский день поми-
новения умерших, который так-
же пришел к нам еще с языче-
ских времен, празднуется на вто-
рой вторник после Пасхи. В этот 
день принято приносить на моги-

лы родных крашеные яйца с 
Пасхи и делить с умершими род-
ственниками трапезу — именно 
потому Радуница часто называ-
ется «Пасхой для мертвых». Од-
нако почему у Радуницы сохра-
нилось такое совсем не траур-
ное название? Согласно одной 
из версий, изначально это слово 
обозначало имена языческих 
родовых божеств, хранительниц 
душ умерших людей. В языче-
ские времена, считалось, что 
душа усопшего в праздник на-
слаждается зрелищем уважения, 
оказываемого ей. По другой вер-
сии, «Радуница» (или «Радо-
ница») хранит в себе отголосок 
таких слов, как «род» или 
«предок». Или, возможно, если 
обратиться к христианской тра-
диции, обращаясь к предкам в 
этот день, мы празднуем бес-
смертие человеческой души, 
сила которой может побороть 
даже смерть.  

Разумеется, это далеко не весь 
список тех праздников, которые 
белорусы отмечают в мае.         
И наличие насколько разных и 
непохожих друг на друга празд-
ников в наших календарях как ни 
что иное подчеркивает богатство 
и неповторимость нашей родной 
культуры.  

Радовалась  
майским праздникам  

Елизавета Чеканова , 3 МП 

Мистер ФМО — самый-самый! 
Очень долго можно рассказы-

вать, про самое яркое событие 
этого месяца для нашего фа-
культета. Но мне отведен на ста-
тью всего один лист, поэтому я 
буду краткой. Мистер ФМО про-
шѐл 4 мая и все, наверняка, ус-
пели подзабыть, может не того, 
кто стал Мистером, но то, как 
ребята боролись за титул, точно. 

Так что давайте освежим нашу 
память ─ и еще раз обсудим 
выступления ребят. 

В ожидании начала конкурса, 
заскучать никто не успел, сту-
денты и студентки нашего фа-
культета искали свои столики, 
делали фотографии и общались. 
Изредка в толпе можно было 
заметить одного из кандидатов 

на звание «Мистер ФМО», про-
веряющих последние приготов-
ления перед выступлением, 
встречающих своих гостей. 

Начинается шоу, и самые сме-
лые мужчины на ФМО появляют-
ся на сцене в загадочных мас-
ках. 

Все помнят имена этих смелых 
ребят? 
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Кутман Бекмурзаев      
(1 курс, международное 
право), Владимир Блинов 
(1 курс, международный 
туризм), Вадим Журавлѐв 
(1 курс, мировая экономи-
ка), Геннадий Новицкий  
(4 курс, международные 
отношения), Вадим Сташ-
кевич (2 курс, междуна-
родный туризм). 

В перерывах между вы-
ступлениями парней, та-
лантливые Алина Маса-
лова и Настя Александровская 
исполняли для публики всеми 
любимые песни. Толпа не успе-
вала заскучать. Нельзя забывать 
и самую активную группу под-
держки Вадима Сташкевича, ко-
торая выиграла свой приз за 
креативность и активность. 

Без чего нельзя было опреде-
лить Мистера любого факульте-
та? Без творческого номера! Мы 

смогли насладиться песнями, 
потанцевать под заводную 
«Гуляли всю ночь» и послушать 
стендап, который тоже имел ме-
сто быть. 

После творческих номеров с 
участниками провели небольшое 
собеседование и судьи удали-
лись для принятия решения. А 
чтобы публика не уснула, пре-
красная Алина спела уже замет-

но уставшей публике из-
вестную песню группы 
«Ленинград». Да-да, про 
девушку на лабутенах. 
Конечно всегда есть не 
согласные с результата-
ми конкурса. Однако по-
бедители есть победите-
ли! Мистером Стиль 2016 
и Вице-Мистером ФМО 
2016 стал Вадим Сташке-
вич! 
Звание Мистер ФМО 2016 
завоевал Геннадий Но-

вицкий! «Самый яркий! Самый 
талантливый! Самый мужествен-
ный!», по мнению наших судей.  

Все парни очень старались и 
выложились на все 100%, делая 
это шоу, спасибо им за это! На-
ши поздравления! 

 
Знакомила с результатами 
Елизавета Жерновая, 1 МТ 

Дорогие читатели, в этом номере мы хотим рас-
сказать Вам о важности помощи детям-сиротам и 
детям-аутистам. Мы надеемся, что данный матери-
ал не оставит Вас равнодушным и Вы сможете ока-
зать посильную помощь нуждающимся.  

 
Проект наставничества для детей-сирот «Нити 

дружбы»: человеку нужен человек 

Однажды, как-то вечером, привычно листая ленту, 
я наткнулась на интересный пост. Предлагалось 
зарегистрироваться на инфовстречу, чтобы поболь-
ше узнать о проекте наставничества для детей си-

рот. Пожалуй, та инфовстреча изменила для меня 
очень-очень многое. Теперь для меня удивительно, 
как можно было спокойно жить в своей полной се-
мье практически 20 лет и не осознавать, что проис-
ходит вокруг с очень большим количеством людей, в 
особенности, детей. 

На встрече нам рассказали актуальную статистику 
касательно сиротства в Беларуси, об учреждениях, 
которые занимаются устройством жизни несовер-
шеннолетних сирот, и, собственно, о самом проекте 
наставничества «Нити дружбы» и его актуальности. 
Знаете, это был тот самый случай, когда не важно, 
кто рассказчик. Тебя поражают сами факты, кото-
рые ты узнаешь.  

За инфовстречей последовало собеседование с 
психологом проекта, а затем и трехдневный тренинг 
— обучение будущего наставника. Как говорят сами 
организаторы проекта в Беларуси (изначально он 
пришел к нам из Украины), до тренинга доходит око-
ло 1/5 тех, кто был на инфовстрече. Когда в твою 
жизнь входит ребенок-сирота, мир меняется два вас 
обоих. Каждое слово, любое действие может повли-

Социальная инициатива 
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ять на дальнейшее развитие ребенка — не каждому 
это по плечу. 

Так в чем же заключается проект? Все, казалось 
бы, предельно ясно уже из названия. Однако за на-
званием кроется достаточно серьезная задумка.  

У всех людей в голове есть образ ребенка-сироты. 
Обычно мы представляем себе нелюдимого, замкну-
того, диковатого ребенка с большими печальными 
глазами. Родители, скорее всего, погибли. Но, к сча-
стью, есть же сиротские приюты! Кто-то позаботится 
о бедных детях. В реальности получаем еще более 
печальную картину. Человеку нужен человек: на 
практике, диковатыми детьми с большими печальны-
ми глазами сироты часто становятся именно в учре-
ждениях, куда они попадают после того, как лишают-
ся возможности дальше расти в семье или с опекуна-
ми (не обязательно ребенок попадает в учреждение 
из-за смерти родителей, от него могут просто отка-
заться, или же родителей лишили родительских 
прав). Это происходит как результат неблагоприят-
ных условий социализации детей. Воспитатели здесь 
не виноваты, воспитатель не может «разорваться» и 
уделить одинаковое внимание всем детям в группе, 
каждый из которых повидал в своей жизни побольше, 
чем удалось пережить среднестатистическому взрос-
лому. В результате, дети сталкиваются, в первую 
очередь, с серьезным дефицитом внимания и отсут-
ствием эмоциональных связей со значимыми взрос-
лыми. Реальность такова, что программы воспитания 
и обучения интернатных учреждений не могут ком-
пенсировать дефекты развития детей, вызванные 
отсутствием семьи. У таких детей часто не формиру-
ются смысл и цели в жизни, возникают проблемы с 
выбором профессии, развивается шаблонное мыш-
ление, складывается ориентация на внешний кон-
троль (из-за привычки жить по режиму детдома и 
делать только то, что говорит воспитатель), а жизнь 
ребенка и вовсе делится на два периода: жизнь в 
детском доме и после его окончания.  

Это далеко не все сведения, которые помогут сло-
жить максимально точное представление о сирот-
ской жизни. Но уже этого достаточно, чтобы дать для 
себя ответ на вопрос: нужен ли нам проект наставни-
чества для детей-сирот? Для меня ответ по-
прежнему один: да, нужен. И дети, и наставники при-
нимают участие в проекте добровольно. Прежде чем 
попасть в проект, наставники проходят серьезную 
подготовку, учат «матчасть» и перенимают знания от 
более опытных наставников. С появлением настав-
ника в жизни ребенка появляется так называемый 
«значимый взрослый», в его жизни появляется ста-
бильная фигура — человек, на которого можно поло-
житься, что бы ни происходило. И это очень важно, 
потому как за свою сиротскую жизнь многие дети ус-

певают побывать в нескольких учреждениях. Их пе-
реводят из одного учреждения в другое, и ребенок, 
мало того, что не успевает свыкнуться с мыслью, что 
он теперь в мире один, он также не успевает привык-
нуть к месту, завести знакомства в очередном учреж-
дении, а если и успевает завести такие знакомства, 
то впереди его ждет боль очередной потери и рас-
ставания. Наставник, раз появившись у ребенка, бу-
дет оставаться с ним так долго, насколько это воз-
можно для сформировавшейся пары.  

У каждого из нас в жизни были такие люди, которые 
сильно влияли на нас в разные периоды взросления. 
Для большинства — это мама с папой. Но ни один 
воспитатель не сможет стать матерью или отцом 
ребенку-сироте. И ни один наставник не сможет, и не 
должен становиться матерью или отцом для ребен-
ка, это также важно понимать. Наставничество  не 
является формой усыновления. Наставник — это 
наставник. Это надежный друг и советник, проводник 
воли к жизни, источник опыта, идей, новых эмоций. 
Наставник — это дорога в жизнь. 

 
Больше информации о проекте можно узнать на его 

официальном сайте: http://kidsmentor.org/ или на 
сайте проекта Вконтакте: http://vk.com/nitidruzhby  

Также на официальном сайте есть вкладка 
«Записаться на инфовстречу». 

Рекомендую посетить вкладку «Ресурсы», чтобы 
ознакомиться со статьями, книгами и видеоматериа-
лами по данной теме. 

В доброту для вас верила 
Елена Федулова, 3 МП 

 

Дети дождя 
 

В сознании большин-
ства людей давно за-
крепился стереотип 
касательно различных 
синдромов, которыми 
страдают дети: физи-
ческая и психологиче-
ская отсталость, 
внешние признаки. 
Однако такое заболе-
вание, как аутизм, не 
имеет ярко выражен-
ных признаков. О том, 
что ребѐнок болен, 

обычно знают лишь родители и близкие люди, кото-
рые вынуждены часами находится рядом с ребѐн-
ком.  

Аутизм чаще встречается среди мальчиков. Данное 
заболевание проявляется прежде всего в задержке 
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развития и отсутствии желания идти на контакт с 
людьми. Причины аутизма по сегодняшний день не 
выяснены. Несмотря на схожесть симптомов, каж-
дый ребенок требует индивидуального подхода к 
себе.  

Студенты БГУ, участники благотворительного во-
лонтѐрского проекта Студенческого Союза БГУ «Моя 
школа» решили осветить проблему социализации 
людей с аутизмом среди широких масс. В 18 лет ди-
агноз «аутизм» пересматривается, ставится иной 
диагноз (шизофрения, шизоаффектное расстрой-
ство, шизоидная психопатия или умственная отста-
лость) (согласно информации ОО «Белорусское то-
варищество инвалидов» http://beloi.by/node/716). 
Таким образом шансы на дальнейшую социализацию 
и развитие у таких деток существенно сокращаются.  

Участники проекта пообщались с родителями кото-
рые столкнулись с данным заболеванием. Так же они 
провели для них фотосессии и отсняли видео отче-
ты. 

«Я обратила внимание, что Ванюша перестал реа-
гировать на мои вопросы, не смотрел в глаза и не 
отзывался на имя», — Ольга, как опытный врач, сра-
зу поставила верный диагноз сыну, хотя на его под-
тверждение понадобилось потратить много усилий и 
времени. Сегодня Ванюше уже почти 4 года и он за-
ново познаѐт этот мир. «То, что раньше он так лю-
бил, стало пугать его или вовсе перестало интересо-
вать. Ванюша стал бояться воды, отказывается хо-
дить на горшок и мычит». 

Аутизм у малыша развился после болезни, в тече-
нии которой он был в больнице. Со слов мамы на 

развитие повлияло 4 фактора: стресс, прививки, ос-
лабленность иммунитета и взаимодействие генов.   
С двух до трех лет Ванюша постоянно ездил по 
больницам, для официального установления диагно-
за. С тех пор у него появилась боязнь людей в белых 
халатах. Сейчас малыш проходит реабилитацию, с 
ним работают тьюторы и к огромному счастью он 
делает прогресс. 

– Ванюша любит сидеть у окна в автобусе, а так как 
не всегда люди уступают, он просто может усесться 
им на колени. И снова люди ругают меня за недоста-
точное воспитание ребенка, и снова всего в слезах я 
несу его на плече, — рассказывает наша героиня. 

Большинство людей не задумываясь делают выво-
ды и спешат выразить свое недовольство.  

В Республике Беларусь в 18 лет диагноз пересмат-
ривается (на тот или иной вариант шизофрении, ши-
зоаффективное расстройство, шизоидную психопа-
тию, умственную отсталость). Таким образом после 
18 лет аутизм в Беларуси исчезает. А это значит, что 
наблюдение за социализацией и развитием инвали-
дов по аутизму, оценка результатов помощи и само-
помощь становятся невозможными.  

Целью проекта «дети дождя» является распростра-
нение информации среди широких масс помощь де-
тям и людям в их дальнейшем развитии. Подробнее 
о проекте можно узнать здесь: http://vk.com/
po_tu_storonu_dozhdya.  

 
Не остался равнодушным  

Макар Филин, 2 МП 

Наши ресурсы 

Ежедневно мы пользуемся очень 
многими благами, принимая их как 
само собой разумеющееся. Однако 
до сих пор во многих уголках на-
шей планеты люди нуждаются в 
таких простых ресурсах как вода и 
энергия. В этом номере мы расска-
жем Вам про шестую и седьмую 
Цели устойчивого развития, на-
правленные именно на обеспече-

ние всех и каждого данными ресур-
сами.  

Цель 6. Обеспечение наличия и 
рационального использования вод-
ных ресурсов и санитарии для 
всех. 

На сегодняшний день около 2,4 
млрд человек не имеют доступа к 
такой простой санитарной услуге 
как туалеты. В виду этого более 80 
сточных вод, образующихся в ре-
зультате деятельности человека, 
сбрасываются в реки и море без 
какой-либо очистки. Для более чем 
40% мирового населения является 
актуальной проблема нехватки 
питьевой воды. В рамках цели ус-
тойчивого развития номер шесть к 

2030 г. государства намереваются 
обеспечить всеобщий и равноправ-
ный доступ к санитарным средст-
вам. Повышение качества воды 
путем уменьшения ее загрязнения 
и обеспечение доступа к недорогой 
питьевой воде для всех также яв-
ляется неотъемлемой частью реа-
лизации данной цели. 

 
Цель 7. Обеспечение всеобщего 

доступа к недорогим, надежным, 
устойчивым и современным источ-
никам энергии для всех. «Мой ай-
фон держит зарядку максимум пол-
дня», — знакомая проблема? А тем 
временем каждый пятый во всем 
мире не имеет доступа к электро-
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энергии и для трех миллиардов 
людей единственным источником 

энергии по-прежнему остается 
древесина. Всеобщий доступ к 
недорогому современному энер-
госнабжению, увеличение доли 
энергии из возобновляемых ис-
точников энергии — вот приори-
теты цели №7. В развивающихся 
и наименее развитых странах к 
2030 г. планируется расширить 
инфраструктуру и модернизиро-
ваться технологии в целях обес-

печения современного и устойчи-
вого энергоснабжения.  

Вода и энергия — совсем про-
стые ресурсы, которые делают 
нашу жизнь лучше. Берегите их!  

 
Берегла ресурсы  

Дарья Богдан, 3 МП 

Город Мира и Правосудия 
18—21 мая 2016 г. в г. Гаага 

(Нидерланды) прошли между-
народные раунды конкурса по 
международному праву имени 
Бенджамина Телдерса (Telders 
International Law Moot Court Com-
petition).  

Нашу страну на «чемпионате 
Европы» по международному 
праву представляла команда 
ФМО БГУ в составе студенток 
третьего курса специальности 
«международное право» Дарьи 
Богдан, Александры Богуслав-
ской, Маргариты Змачинской и 
студента 4 курса специальности 
«международное право» Алексея 
Иванова.  

Ребята щедро делятся своими 
впечатлениями от конкурса.       
«Я ощутила настоящую гордость 
за свой университет и факультет. 
Жеребьевка сложилась таким 
образом, что практически все 
наши соперники были маги-
странтами. На раундах мы 
смогли показать и сами уверить-
ся в том, что будучи лишь на 3 и 
4 курсе мы ничем не уступаем им 
в своих знаниях. Это так 
невероятно — понимать, что ты 
знаешь определенную тему не 
хуже, а может где-то и лучше, 
чем магистранты из престижных 
европейских вузов, (университет 
Кельна, Московский государ-
ственный юридический универ-
ситет имени О. Е. Кутафина, 
университет Осло и университет 

Хельсинки) ведь в общем 
командном зачете команда стала 
12 из 25», — делится с нами 
Дарья Богдан.  

Еще одна участница конкурса, 
Маргарита Змачинская, видит 
пользу Телдерса не только в 
академической подготовке. 

— Данный конкурс — это 
уникальная возможность при-
менить свои знания в моде-
лируемой практике. В процессе 
подготовки мы развили навык 
поиска релевантной инфор-
мации, ее правового анализа и, в 
конечном счете, составления на 
ее основе собственной позиции, 
именно то, что необходимо 
юристу-международнику. Но 
Телдерс — это далеко не только 
акаде-мическое соревнование. 
Это общие неудачи и кол-
лективное поедание тортиков 

после побед, бессонные ночи и 
«эврика!», долгая дорога и вид 
Дворца Правосудия по утрам. 
Телдерс — это прекрасная 
возможность увидеть, как то, что 
раньше было теорией, ста-
новится практикой, которая дейст
-вительно способна сделать этот 
мир лучше. 

Тренерами команды выступили 
преподаватели кафедры между-
народного права ФМО БГУ Анна 
Викторовна Талерѐнок и Наталия 
Викторовна Карканица рас-
сказали нам, почему продолжают 
заниматься тренировкой команд 
на данный конкурс: «Второй год 
подряд мы с удовольствием 
погрузились в этот увлека-
тельный процесс, потому что, 
прежде всего, мы хотели бы 
передать свой опыт нашим юным 
и талантливым коллегам, чтобы 
вместе достойно представлять 
белорусскую школу права на 
международном уровне. Мы 
искренне надеемся, что участвуя 
в мут-кортах (инсценировках 
судебного процесса), будущие 
юристы-международники начи-
нают по-настоящему понимать 
ради чего они изучают тонны 
различных конвенций, декла-
раций и иных документов. Ведь 
именно на практике, готовя свою 
позицию по делу, ребята видят 
право живым и гибким, стре-
мящимся отвечать современ-
ным вызовам.  
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К тому же, выступая в качестве 
тренеров, мы вместе с ребятами 
не только учимся решать право-
вые коллизии, но и приобретаем 
уни-кальный опыт работы в 
команде: проверяем себя на 
стрессоустойчивость и целеустре-
мленность». 

Алексадра Богуславская, защи-
щавшая позицию ответчика, 
вошла в 25 лучших спикеров из 
более чем 90 участников конкурса! 
«Благодаря Телдерсу я стала 
уверенней в себе, теперь я 
понимаю, что могу больше, чем 
мне казалось раньше. Конкурс 

вдохновил меня учиться и под-
ходить к учебе более серьѐзно, 
потому что именно наши знания и 
хорошая подготовка помогают 
достойно выступать на прес-
тижных международных кон -
курсах», — отмечает Александра. 

Команда ФМО добилась в этом 
году впечатляющих результатов: 
письменная позиция ответчика 
стала 6, а истца — 7 из 25 
участвующих команд. Впервые за 
историю участия белорусских 
команд в этом конкурсе по итогам 
устной и письменной аргу -
ментации ответчик вошел в 

десятку лучших, заняв 8 место из 
25. 

Особую благодарность кафедра 
и команда выражает спонсору 
команды — отелю Novotel Suites 
Den Haag City Centre. 

 
Поздравляем!  
Желаем дальнейших побед! 
 
Дополнительная информации о 

конкурсе доступна на сайте:  
http://teldersmoot.com/  

 

В преддверии наступления 
долгожданного лета редакция 
ФМОn—line решила узнать, чем 
собираются заниматься в жар-
кие летние дни наши студенты.  

Более 100 студентов различ-
ных специальностей и курсов 
приняли участие в опросе. Итак, 
представляем Вам результаты: 

 
1. Какая первая ассоциация у 

Вас возникает со словом 
«лето»? 

В ответе на данный вопрос 
каждый мог указать лишь одно 
слово, возникающее в его/ее 
мыслях первым. Лидером стала 
ассоциация «отдых» (27 отве-
тов), на втором месте — 
«море» (20 ответов) и на треть-
ем — «солнце» (14 ответов). 

 
2. Вы уже спланировали 

свое лето? 
51,8% — Да, конечно 
28,1% — Как раз этим занима-

юсь 
20,2% — Нет, подумаю об этом 

после сессии 
 
3. Останетесь в Беларуси?:) 
18,4% — Да 
64,9% — Нет 
16,7% — Еще не решил(а) 

4. Если нет, то куда отправи-
тесь? 

56,1% — Европа 
11,4% — США 
10,5% — Азия 
21,9% — Другое 
 
5. В какую страну поедете? 
Испания стала лидером среди 

направлений студентов ФМО,    
2-е место у США, 3-е место 
разделили Германия и Россия. 

 
6. В течение какого времени 

будете путешествовать? 
19,3% — Остаюсь дома 
33,3% — Меньше месяца 
24,6% — Около месяца 
6,1% — Около двух месяцев 
16,7% — Почти все лето :)  
 
7. С какой целью поедете в 

другую страну? 
21,9% — Остаюсь дома 
40,4% — Отдыхать, наслаж-

даться теплом и морем 
21,9% — Учиться/на курсы/

летнюю программу 
46,5% — Путешествовать, по-

сетить новые страны 
 
8. Знаете ли Вы язык стра-

ны, в которую поедете? 
17,5% — Русский/белорусский 

знаю, буду дома:) 

59,6% — Да, конечно 
3,5% — Нет, немного опасаюсь 

сложностей, связанных с незна-
нием языка 

19,3% — Нет, ведь это не так 
важно 

 
9. С кем поедете? 
21,1% — Буду дома:( 
19,3% — С семьей 
59,6% — С друзьями 
 
10. Будете ли Вы летом ра-

ботать? 
58,8% — Да 
41,2% — Нет 
 
11. Планируете ходить на 

обучающие курсы/читать кни-
ги? 

77,2% — Да 
22,8% — Нет 
 
Надеемся, что данные ответы 

были Вам интересны и, возмож-
но, полезны. Большое спасибо 
всем студентам, участвовавшим 
в опросе! Желаем Вам замеча-
тельного лета, несмотря на то, 
каким Вы его спланировали. 
Пусть оно будет наполненным 
теплом, добром и счастьем!  

 
Материал подготовила 

Марина Чуркина, 3 МЭ 

Планы на лето студентов ФМО. Итоги опроса :) 



11 

ФМОn-line, №5 май-июнь, 2016 

 Итоги года 
На улице май, а, значит, закан-

чивается очередной семестр, 
впереди только испытание сес-
сией и лето, конечно же. Нам 
кажется, что сейчас самое вре-
мя с улыбкой и легкой тенью 
ностальгии обернуться назад и 
вспомнить все самые яркие и 
значимые события, которые 
произошли в жизни ФМО за этот 
учебный год. 

1. Юбилейный сезон 
«Больших гонок». Мероприя-
тие традиционно проводится в 
самом начале сентября среди 
первокурсников. В этом году 
«Большие гонки» проходили в 
юбилейный пятый раз. Каждой 
специальности был дан свой 
цвет, с помощью которого бо-
лельщики могли поддержать 
своих участников. Получилось 
очень ярко и креативно, стиль-
ное выступление ребят с права 
или позитивных панд с МТ мы 
помним до сих пор. Словом, 
здорово, весело, колоритно. 
Ещѐ раз поздравляем победите-
лей: команду энергичных ребят 
со специальности «между-
народное право»! 

2. Любимому факульте-
ту исполнилось 20! Естест-
венно, мы не можем обойти сто-
роной второй полноценный юби-
лей ФМО. С Днем Рождения 
факультет поздравили, кажется, 
все самые важные и значимые 

люди, в том числе министр ино-
странных дел Республики Бела-
русь Владимир Владимирович 
Макей. Торжественный концерт 
традиционно прошел в лицее 
БГУ, а неофициальная часть 
празднования переместилась в 
клуб «Dozari». Все мы там были 
и согласитесь, нам явно есть 
что вспомнить  

3. Поговорим немного о 
прекрасном, а именно о Мисс 
ФМО 2015. В этом году шоу про-
ходило в минском клубе 
«ПляцоўкаХол». Обладательни-
цей заветного титула стала Ана-
стасия Вишневская. С чем еѐ 

еще раз поздравляем, а также 
желаем дальнейших творческих 
успехов! 

4. Раз разговор зашел о 
творчестве и креативе, то, ко-
нечно же, нельзя не упомянуть 
наш «FIR’s BAND». Коллектив 
был создан в 2013 году, состав 
достаточно часто менялся и на 
данный момент включает в себя 
12 человек с разных курсов и 
специальностей. В этом году 
коллектив пополнили несколько 
талантливых первокурсников, 
один из которых — Роман 
Саяпин (студент 1 курса 
специальности «международное 
право»), уже успел занять место 
хореографа. Недавно ребята 
заняли 3-е место в финале 
Фестиваля эстрады БГУ, че-
му и мы, и они бесконечно ра-
ды. 

5. А теперь немного о гру-
стном. С 1 января 2016 года 
все пересдачи в БГУ офици-
ально стали платными. Не 
особо позитивное, но уж точно 
значимое событие. Но мы не 
унываем, а еще больше мотиви-
руем себя «закрыть» грядущую 
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сессию без хвостов, чтобы в полной 
мере наслаждаться летом! 

6. Наши парни одержали по-
беду в первенстве БГУ по фут-
болу среди команд факульте-
тов! Команда ФМО в прошлом году 
была удостоена серебряной награ-
ды, зато в этом году победа была 
на нашей стороне: ребята получили 
золото. В финале соперником ФМО 
была команда Юридического фа-
культета, которая проиграла со сче-
том 2:1. Мы же, в свою очередь, в 
очередной раз улыбнемся от того, 
что по иронии судьбы ФМО и Юр-
фак в очередной раз выясняли, кто 
же лучший, и пожелаем участникам 
обеих команд успехов в дальней-
ших начинаниях и многократных 
побед. 

7. FIR MUN, 
F I R M U N ! 
Настолько увле-
клись подготовкой 
к семинарам и 
защите курсовой, 
что знать не 
знаете о том, что 
это? Что же, тогда 
н е  т е р я й т е 
времени даром, 
бегите на офици-
альный сайт ФМО 

и внимательно следите зановостям, 
ведь пропустить Моделирование 
ООН и в следующий раз — совсем 
не комильфо. Это одно из тех собы-
тий, которое нужно один раз уви-
деть. А еще лучше принять участие 
и понять все на собственном опыте. 

8. На ФМО прошла 73-я науч-
но-практическая студенческая 
конференция. Подробнее в мате-
риале на стр. 3. 

9. На закуску осталось горя-
чее, а именно Мистер ФМО 2016. 
Шоу по уже сложившейся традиции 
прошло в клубе «Dozari».  

Опустим 1000 и 1 шутку про 
Кутмана Батрудинова, не будем 
лишний раз напоминать о самой 
сильной и креативной группе под-
держки Мистера Стиль и, по со-

вместительству, Вице -Мистера 
ФМО 2016 Вадима Сташкевича, не 
будем еще раз хвастаться тем, что 
наши мальчики лучше поют и танцу-
ют, а просто скажем: это было фее-
рично, незабываемо и просто очень 
круто. Безусловно, поздравляем 
Мистера ФМО 2016 Геннадия Но-
вицкого! Полный отчет со всеми 
интересными подробностями чи-
тайте на стр.5. 

Это были девять самых-самых 
событий этого года, хотя, конечно, 
всего запоминающегося и интерес-
ного было намного больше. Подво-
дить итоги всегда немного грустно, 
особенно тем, для кого этот год — 
последний в качестве студентов 
ФМО. Но впереди нас в любом слу-
чае ждѐт что-то новое, так что ста-
раемся быть на позитиве, не подда-
емся session depression  и с 
энтузиазмом строим планы на лето, 
уже можно, ведь дни до окончания 
семестра можно по пальцам 
пересчитать. 

 
Подводила итоги  

Ольга Шибнева, 1 МТ 
 

 

До скорых встреч! 
Вот и подошел к концу этот учебный год, наступает сессия и приходит время прощаться. Но… редакция 

газеты не говорит «до свидания», а всего лишь прощается с вами до сентября! В следующих выпусках газе-
ты вас ждут все более новые и интересные новости, статьи, программы, научные конкурсы, гранты, конфе-
ренции, спортивные мероприятия — все самое-самое. А пока мы хотим вам пожелать удачной сдачи сес-
сии, в первую очередь, весело и с пользой провести эти небольшие летние каникулы, набраться сил и укре-
пить здоровье, чтобы добиваться больших высот.  

Ваша редакция ФМОn-line 
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