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ИНТЕРВЬЮ 

University of Kent is calling 

По интересному совпадению    
25 октября, как раз в период 
празднования 95-летия Белорус-
ского государственного универси-
тета и 21-летия факультета меж-
дународных отношений, нашу 
альма-матер посетила удивитель-
ная гостья — директор Центра 
«Глобальная Европа» при Кент-
ском университете профес-
сор Елена Коростелева.  

Елена Коростелева окончила 
факультет философии и социаль-
ных наук БГУ в 1994 г. по специ-
альности социология, оказавшись 
одним из первых специалистов 
данного профиля, подготовлен-
ных в нашей стране. Дальнейшая 
география научного пути Елены 
не может не удивлять: она стала 
участницей образовательного об-
мена с Оксфордским университе-
том, после чего в Университете 
Манчестера защитила магистер-
скую диссертацию, посвященную 
европейской политике и междуна-
родным отношениям. Елена полу-
чила докторскую степень в облас-
ти политической социологии в Бе-
лорусском государственном уни-
верситете в 1997 г. и эквивалент-
ную ей докторскую степень в об-
ласти европейской политики в 
Университета Бата в 2001 г. По-
сле этого она получила стипен-
дию Британской академии наук 
для осуществления постдоктор-
ских исследований в Университе-
те Глазго, а также выступала в 
качестве приглашенного научного 
сотрудника БГУ и Армянского го-
сударственного университета. 
Профессор Коростелева стала 
первой женщиной—профессором 
Кентского университета в школе 
политики и международных отно-
шений в 2012 г. 

ФМОn-line не могла упустить 
возможность побеседовать с 
выпускницей БГУ и спросить о 

том, что могут ожидать сту-
денты и учащиеся БГУ от со-
трудничества с одним из веду-
щих британских университетов. 

— Что помогло Вам опреде-
лить сферу научных интере-
сов?  

— Изменения, на пороге кото-
рых оказалась Беларусь и осталь-
ные страны постсоветского про-
странства, способствовали мо-
бильной трансформации общест-
ва, и социология стала наукой, 
позволившей замерить эти изме-
нения. Кроме того, образование 
стало доступнее, пропали многие 
барьеры. Университеты и науч-
ные учреждения начали откры-
вать доступ к архивам, появились 
возможности для получения меж-
дународного опыта, иностранные 
специалисты приезжали с лекция-
ми и мастер-классами. На меня 
произвела огромное впечатление 
лекция Эриха Фромма в 1991 г. 
Это было невероятно по меркам 
того времени: аудитория была 
заполнена студентами, препода-
вателями, просто не было свобод-
ного места. С расширением меж-
дународных связей стали возмож-
ными образовательные обмены. 
Обучаясь в Англии, я открыла для 
себя социологию как часть целого 
мира социальных наук, а не обо-
собленную дисциплину. Тогда я и 
заинтересовалась политологией и 
проблемами международных от-
ношений. 

— Как развивалось междуна-
родное сотрудничество в сфе-
ре образования в 1990-е годы? 

— Необходимость подготовки 
высококвалифицированных спе-
циалистов в сфере международ-
ных отношений содействовала 
укреплению связей с иностранны-
ми образовательными и научны-
ми учреждениями. Так начали по-
являться первые международные 

проекты. Одним из самых ярких 
стал совместный проект Европей-
ского союза и БГУ в 1999 — 2002 
годах, посвященный харизматиче-
скому лидерству — одной из са-
мых актуальных для восточноев-
ропейского региона тем. 

— Чем для вас интересен фа-
культет международных отно-
шений сегодня? 

— Можно выделить несколько 
аспектов. В первую очередь, это, 
безусловно, преподавательский 
состав. Для него характерен инте-
ресный и высокий уровень, а так-
же многолетняя практика обмена 
опытом. Кентский университет 
сотрудничает с БГУ по целому 
ряду проектов. Конференция 
«Беларусь в современном мире» 
является первым мероприятием в 
формате «круглого стола», в рам-
ках которого осуществляется об-
мен взглядами на вектор и пер-
спективы развития Беларуси. На-
деюсь, что встречи, подобные 
этой, станут регулярными собы-
тиями. Помимо этого, БГУ имеет 
все возможности для того, чтобы 
стать региональным центром об-
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суждения актуальных вопросов 
международных отношений и со-
трудничества в рамках интеграци-
онных объединений. Интенсивный 
обмен знаниями, осуществляе-
мый сегодня на базе БГУ и в част-
ности ФМО, свидетельствует о 
готовности университета превра-
титься в такую международную 
площадку. 

— Каковы планы дальнейше-
го укрепления связей между 
Кентским университетом и 
БГУ?  

— Есть много амбициозных пла-
нов, которые сейчас обсуждаются 
нашими университетами. Было 
бы интересно расширить формат 
научно-исследовательской дея-
тельности студентов. На базе 
Кентского университета, к приме-
ру, проводится Глобальная кон-
ференция студентов. Учащиеся 

представляют проекты, посвящен-
ные конкретным темам междуна-
родных отношений, и лучшие ра-
боты публикуются. Это прекрас-
ная возможность студентам пока-
зать себя и заинтересовать потен-
циальных работодателей, при 
поддержке которых проходит кон-
ференция. Стоит отметить, что 
сотрудничество не планируется 
ограничивать уровнем бакалав-
риата. Существует региональная 
магистерская программа с Армян-
ским государственным универси-
тетом, что также может стать при-
мером для сотрудничества с БГУ. 
Также для магистрантов можно 
предложить формат конвенции — 
более масштабного события, чем 
конференция, но с теми же целя-
ми и возможностями для молодых 
специалистов. Для 
докторантов были бы 
особенно полезны 
крупные проекты с 
участием политиков 
высшего уровня. А 
для массового при-
влечения студентов 
на начальных этапах 
обучения можно орга-
низовать форум в  

виде популярных сейчас дебатов. 
Такое открытое мероприятие сти-
мулировало бы обсуждение зло-
бодневных тем и формированию 
многогранного и профессиональ-
ного взгляда у будущих междуна-
родников. 

По окончании беседы профес-
сор выразила надежду на то, что 
переговоры БГУ и Кентского уни-
верситета увенчаются успехом и 
подарят студентам и учащимся 
новые возможности для обмена 
знаниями и опытом с зарубежны-
ми коллегами. А пока нам пред-
стоит наладить активный инфор-
мационный обмен с Кентским уни-
верситетом. Будем ждать ново-
стей из туманного Альбиона ;) 

Интервью брала 
Анастасия Хиони, 4 МП 

ИНТЕРВЬЮ 

Нобелевская премия 2016 г. 

Совсем недавно, 22 октября, со-
стоялось объявление лауреатов 
Нобелевской премии 2016 г. Тор-
жественное мероприятие по вру-
чению наград ежегодно проводит-
ся в начале зимы в Стокгольме, 
где присутствуют члены Шведской 
королевской академии наук, жур-
налисты, лауреаты и их семьи. 

Строгий этикет, элегантные пла-
тья и вечерние смокинги, торжест-
венные речи и слезы радости и 
счастья — все это конечный пункт 
длительного и сложного процесса, 
через который прошли и номинан-
ты, и жюри Премии. А сейчас, да-
вайте приоткроем завесу тайны и 
посмотрим, как же становятся по-
четными лауреатами Нобелевской 

премии и кому оказали такую 
честь в 2016 г. 

Как присуждается премия Нобе-
ля 

Сам Альфред Нобель не оставил 
никаких инструкций по выбору лау-

реатов. Критерии отбора были 
утверждены уже после его смерти. 
Некоторые правила нам известны, 
но вот сам механизм выбора и 
критерии, по которым награждает-
ся тот или иной претендент, до сих 
пор остается тайной. Процедура 
проходит в повышенной секретно-

сти, а ученые пребывают в неве-
дении до последнего момента. 

Для выбора лауреатов были ут-
верждены пять Нобелевских коми-
тетов — каждый комитет отвечает 
за свою номинацию. Четыре коми-
тета — по литературе, физике, 
химии, физиологии и медицине — 
являются специальными органами 
Шведской королевской академии 
наук и Каролинского института–
одного из выдающихся медицин-
ских университетов всего мира, 
который получил право присуж-
дать нобелевские премии по меди-
цине и физиологии... Правда, они 
только выдвигают кандидатов на 
премию, окончательное решение 
происходит на, так называемых, 
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«больших ассамбле-
ях», в которых участ-
вуют все члены ака-
демий. Каждый коми-
тет состоит из пяти 
членов. До 1 февраля 
года присуждения 
премий должны быть 
утверждены все пре-
тенденты. С этого 
момента начинается работа коми-
тетов и привлекаемых ими специа-
листов в разных областях наук. 
Кандидатов на премию мира само-
стоятельно выбирает, а также ут-
верждает Норвежский Нобелев-
ский комитет. В октябре на пресс-
конференции объявляются все 
лауреаты премий и кратко излага-
ются причины присуждения. Пре-
мия, которую вручают 10 декабря 
в Стокгольме и Осло, включает 
золотую медаль, диплом и денеж-
ное вознаграждение. 

 
Лауреаты Нобелевской пре-

мии — 2016 
Литература — 

Боб Дилан. Нобе-
левская премия 
по литературе за 
2016 г. присужде-
на американскому 
автору-исполни-
телю и писателю 
с формулировкой 
«За создание но-
вого поэтического 
языка в рамках 
американской песенной тради-
ции». 

Медицина  и Физиология —
Йошинори Осуми. Профессор То-
кийского технологического инсти-
тута получил премию за исследо-
вания аутофагии — механизма 
деградации, или самопоедания, и 
утилизации клеток. Ученые заме-
тили, что клетки могут уничтожать 
собственное содержимое, заклю-
чая в некоторое подобие мешков 
за мембранами, где оно утилизи-
ровалось. Именно Осуми внес ре-
шающий вклад в понимание этого 
процесса в ходе серии экспери-

ментов в    1990-е 
гг. 
Физика – Нобелев-
ской премии по фи-
зике за 2016 год 
удостоятся трое 
ученых за «теорети-
ческие открытия 
топологических фа-
зовых переходов и 

топологических фаз материи». Фи-
зик-теоретик Дейвид Джеймс Тау-
лес из Вашингтонского универси-
тета, Фредерик Холдейн — из 
Принстонского, и  Джон Костер-
лиц — из Брауновского. Исследо-
вания ученых относятся к теоре-
тической физике конденсирован-
ного состояния вещества и связа-
ны с описанием фазового пере-
хода Березинского — Костерлица 
— Таулеса.  

 
Химия — Нобелевскую премию 

по химии в 2016 г. получили Жан-
Пьер Соваж, Бернард Феринга и 
Фрезер Стоддарт «за проектирова-

ние и синтез молеку-
лярных машин». Пьер 
Соваж — француз-
ский химик, специали-
зирующийся на супра-
молекулярной химии. 
Фрезер Стоддарт — 
шотландский ученый, 
работающий сейчас в 
США над синтезом 
молекулярных машин. 
Бернард Феринга — 

специалист в области молекуляр-
ной нанотехнологии и гомогенного 
катализа. 

 
 
Оливер Харт 

из Гарвардско-
го университе-
та и Бенгт 
Хольмстрѐм из 
Массачусетско-
го технологиче-
ского института 
получили пре-
мию по эконо-
мике. 

«Современные экономики дер-
жатся на бесчисленном множестве 
контрактов. Новые теоретические 
инструменты, созданные Хартом и 
Хольмстрѐмом, имеют важное зна-
чение для понимания реальных 
контрактов и институтов, так же 
как и потенциальные проблемы в 
структуре формирования контрак-
тов», — говорится в заявлении 
Нобелевского комитета. 

Может быть у наших дорогих чи-
тателей есть свое альтернативное 
мнение по поводу распределения 
наград? Вы можете его высказать 
на официальном форуме сайта 
Нобелевской премии (http://
www.nobelprize.org). Ведь так мно-
го выдающихся людей, и так мало 
достойных наград. 

 
 

Узнавала про  
Нобелевскую премию  
Анастасия Мирутко,  

2 МЭ 
 

КУЛЬТУРА 
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27 октября мы весело отметили 
95-летие нашего любимого уни-
верситета. В этом году такое важ-
ное событие решили отмечать в 
клубе Falcon. Нужно признать, что 
праздник прошел «на ура». Внача-
ле были вручены призы самым 
выдающимся студентам универ-
ситета. Затем зрители стали сви-
детелями музыкального спектак-
ля, который назывался «Ночь в 
БГУ». В нем принимали уча-
стие самые активные и та-
лантливые ребята. После 
представления, студенты 
смогли насладиться Stand-
Up шоу или посетить пресс-
конференцию с выдающи-
мися выпускниками БГУ, 
среди которых были ми-
нистр образования Респуб-
лики Беларусь Михаил Жу-
равков, главный редактор 
портала TUT.BY Марина 
Золотова, многократный 
паралимпийский чемпион 
Игорь Бокий, звезда бело-
русского шоу-бизнеса Геор-
гий Колдун и другие.  

На главной арене в тече-
ние всей ночи зрители могли 
танцевать под сеты лучших 
диджеев Беларуси, одними 
из которых были DJ Prozhenik, DJ 
Movchan и DJ Rampage. Лучшие 
голоса БГУ исполняли самые по-
пулярные хиты этого года, а также 
шоу-балет MIAMI Dance поразил 
всех гостей своей хореографией. 
На танцполе можно было встре-
титься с известными белорусски-
ми блогерами, среди которых бы-
ли Юлия Годунова и Дмитрий Ер-
музевич. Также для зрителей вы-
ступал лауреат множества музы-
кальных премий, талантливый 
исполнитель Николас Янакидис. 

Ближе к глубокой ночи у студен-
тов появился шанс посетить не-
обычные лекции, темами которых 
были «Кельтская культура и магия 

в ―Гарри Поттере‖», «Пробле-
матика отражения средневековья 
в ―Игре Престолов‖», «Роль и ме-
сто скандинавской мифологии во 
―Властелине Колец‖» и «Срав-
нительный анализ галактики 
―Звездных Войн‖ и Млечного Пу-
ти». В ультрамодном уютном ки-
нозале гости торжества смогли 
насладиться новинками кинопро-
ката, чем не преминули восполь-

зоваться студенты.  
Но, разумеется, изюминкой ве-

чера стало выступления пригла-
шенного артиста. Долгое время 
его имя держалось в тайне. Един-
ственное, что мы знали: этот ар-
тист представляет самый попу-
лярный на данный момент лейбл 
в России — Black Star Inc. Звез-
дой вечера оказалась Kristina Si. 
Она исполнила свои самые из-
вестные хиты и создала особен-
ное настроение на арене. После 
выступления певицы, несколько 
десятков счастливчиков смогли 
взять у нее автограф и сделать 
фото. 

Невозможно не отметить труд 
волонтеров. Благодаря их работе, 

мы все смогли по-настоящему 
насладиться праздником. Они 
усердно проработали от начала 
торжества до самого его конца, за 
что хочется сказать им огромное 
спасибо. 

После такого грандиозного 
праздника многие студенты про-
сто не могли сдержать своих эмо-
ций. Например, студентка первого 
курса специальности «между-

народные отношения» Ва-
лентина Якубина отметила, 
что это был один из лучших 
дней в ее жизни, потому что 
Kristina Si является ее куми-
ром с 2014, и БГУ смог ис-
полнить самую заветную 
мечту девушки. И даже ино-
странцы оценили размах 
вечеринки. Студент из Китая 
Цао Дапэн сказал, что во 
время обучения в Китае, он 
никогда не посещал на-
столько интересного и не-
обычного праздника. 
В заключение хотелось бы 
отметить, что День рожде-
ния университета действи-
тельно удался. Остается 
лишь надеяться, что свой 
сотый юбилей БГУ проведет 
не с меньшим размахом.     

А от всего факультета междуна-
родных отношений мы хотим по-
желать процветания нашему лю-
бимому университету, побольше 
выдающихся выпускников и побед 
на различных конкурсах! 

Рассказывала о празднике 
Анастасия Руденкова, 

1 МО  

День рождения БГУ 

БГУ 95 ЛЕТ 
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«Как бальзам на душу» или что нового в новостях культуры 

Поговорим немного о высоком, 
ведь, как известно, 2016 год в Рес-
публике Беларусь объявлен годом 
культуры.  

20 октября завершился Шестой 
Международный форум театрально-
го искусства «ТЕАРТ»! Театралы 
находились в предвкушении: между-
народный форум 
«ТЕАРТ» старто-
вал в Минске — и 
сразу с белорус-
ской премьеры. 

Н е з а в и с и м ы й 
проект «Из жизни 
насекомых» пред-
ставила Светлана 
Бень и Дмитрий 
Богославский. 14 маленьких траге-
дий о страстях букашек и людей ар-
тисты разыгрывали на сцене Рес-
публиканского театра белорусской 
драматургии два дня подряд.  

Помимо программы Belarus Open, 
на фестивале было также две сек-
ции: международная — постановки 
показывали режиссеры из девяти 
стран мира, а также «Школа ТЕАР-
Та» — цикл бесплатных лекций о 
том, как смотреть и понимать совре-
менный театр. Фестиваль прошел с 
грандиозным успехом, билеты рас-
продали за несколько недель до 
начала. 

Если при словосочетании «орган-
ная музыка» вам первым делом ле-
зут в голову мысли о пышным цере-
мониях в костелах, то вам обяза-
тельно нужно было посетить кон-
церт «Landscapes of the inner soul», 

который прошел в столичной фи-
лармонии 19 октября. Концерт оста-
вил безумно приятные впечатления 
от волшебной музыки и исполнения. 

 Также октябрь подарил нам 
множество новых пластинок разно-
образных исполнителей. К примеру, 
своих поклонников порадовали та-

кие ребята, как Валентин Стрыка-
ло, Луна, A$ap Rocky, Луна и мно-
гие другие. Некоторые треки уже 
успели занята лиди-
рующие места в хит-
парадах! 
Это все события ми-
нувшего месяца, а что 
же нас ждет в ноябре?  
По уже сложившейся 

традиции последний и 
самый холодный месяц 
осени встречает нас 
Минским международ-
ным кинофестивалем 
«Лістапад», который, 
кстати говоря, является 
самым большим и ста-
тусным событием в сфе-
ре кино в Беларуси. Конкурсная 
программа состоит из четырех сек-
ций: 

игрового кино (основной конкурс 
и конкурс дебютных фильмов 
«Молодость на марше»); 

документального кино (основной 
конкурс и конкурс национальных 
киношкол); 

конкурса фильмов для детской и 
юношеской аудитории «Л iста-
падзiк»; 

 

Национального конкурса (включа-
ет игровые, документальные и ани-
мационные фильмы). 

На фестивале свои работы пред-
ставляют известные и не очень ре-
жиссеры из разных стран. Не за-
будьте купить билет, программа 
цепляет, а значит должно быть бе-
зумно интересно!  

Помимо кино, ноябрь богат на кон-
церты. В этом месяце столицу пла-

нирует посетить 
множество музы-
кальных испол-
нителей самых 
разных жанров. 
Выбирайте что-
нибудь себе по 
душе и быстрее 
бегите за билета-
ми, а то пропус-
тите все веселье! 
 
С культурными 
новостями вас 
знакомила  
   

  Ольга Шибнѐва , 2 МТ 

КУЛЬТУРА 

World Forum for Democracy 
Council of Europe Information Point 

of in Minsk and Belarusian State Uni-
versity conducted the Contest 
“Combating Hate Speech: Making 
the Internet a Better Place for Human 
Rights” among students.  

Four students of the Faculty of In-
ternational Relations, Alexandra Bo-
guslawskaja, Anastasia Shkutsko, 
Darya Bohdan and Rahim Mustafaev 
(was given a special prize) became 
winners and were awarded with the 

prize — participation in World Forum 
for Democracy 2016, which was con-
ducted in Strasbourg, France. 

The topic for 2016 Forum was 
“Democracy and equality — does 
education matter?”. 
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ELSA Belarus 
Можно ли получить опыт юриди-

ческой практики, углубиться в ин-
тересующие области права в лет-

них школах, на семинарах и мут-
кортах и познакомиться с будущи-
ми работодателями и коллегами 
со всей Европы еще во время уче-
бы в универ-ситете? Нужно!  

ELSA (European Law Student As-
sociation) — международная орга-
низация, созданная в 1981 г. с це-
лью усиления взаимного партнер-
ства студентов-юристов Европы и 
объединяющая теперь более 5000 
студентов из 375 юридических фа-
культетов по всей Европе. Сегодня 

она занимается организацией мно-
гочисленных семинаров, инициа-
тив и конкурсов, предоставляет 

возможность студентам пройти 
стажировки в юридических фирмах 
Европы, организует летние школы 
по различным отраслям права с 
участием лучших специалистов в 
своей области и приглашает сту-
дентов на обучающие визиты в 
международные организации и 
органы и агентства ООН.  

ELSA дает возможность получить 
уникальные практические знания и 
опыт, который останется одним из 
самых ярких воспоминаний во вре-

мя учебы каждого студента-юриста. 
А ее дружная семья дает возмож-
ность встретить во время работы и 
участия в организации не только 
своих будущих коллег, но и настоя-
щих друзей на всю жизнь.  

Сегодня в рамках организации 
ELSA Belarus уже сегодня организу-
ются различные воркшопы, встречи, 
семинары, перенимает опыт пред-
ставителей других групп. Белорус-
ская ветвь готовится к получению 
статуса члена ELSA и, разумеется, 
ищет новые лица в свои ряды! А вы 
готовы начать свою карьеру с чего-
то столь невероятного?  

Контакты: 
Официальный сайт: http://elsa.org/ 
Группы ELSA Belarus в социаль-

ных сетях: https://www.facebook.com/
ELSABelarus/  

https://vk.com/elsabelarus  
Инстаграм:@elsa_belarus  
 
Знакомила с возможностями  
Елизавета Чеканова, 4 МП 

НОВОСТИ 

What are democratic schools? How 
to train leaders? Do we need reforms 
in education? 

Experts, students, governmental 
officials and school pupils from 
countries all over the world dis-
cussed  current issues in education. 

The major topic of the Forum was 
building equal possibilities for eve-
ryone to gain education. Children 
despite their nationality, race, social 
status of their parents and country 
in which they were born must have 
at least the possibility to have pri-
mary school education. Higher edu-
cation for all — that is the primary 
goal. 

FIR students visited the Head-
Quarters of Council of Europe, par-
ticipated in discussions and had a 

meeting with the Head of “No Hate” 
campaign.  

Besides discussions a competition 
for the best project was conducted. 

Kiron Open Higher University, Ger-
many, which provides free of charge 

education for refugees on voluntar-
ily basis has won this competition.   
   Education is a “must have” in 
current society. Not the knowledge 
itself, but the ability to develop 
yourself, that is the point. Self-
learning is not a waste concept, 
that is the necessary prerequisite 
for you future. 
   Give a hand to someone who 
needs you, share you knowledge. 
   Education is the thing which 
must not be taken for granted. 
 
 

Reported by Darya Bohdan,  
4 International Law 

http://elsa.org/
https://www.facebook.com/ELSABelarus/
https://www.facebook.com/ELSABelarus/
https://vk.com/elsabelarus
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5 razones para aprender el español 

В понедельник 17 октября солн-
це светило не только за окном, но 
и в аудитории испанского языка! 
Именно там прово-
дился конкурс по 
испанскому языку 
между студентами 
первого курса специ-
альностей «меж-
дународные отноше-
ния» и «между-
народное право». 
Все ребята начали 
изучать испанский 
язык всего месяц 
назад, а уже уверен-
но справляются с 
произношением и 
могут объяснить, 
почему же выбрали 
именно этот язык. 

Конкурс «5 razones para aprender 
el español» («5 причин изучать ис-
панский язык») был посвящен Дню 
испанской нации. Каждая команда 
старалась показать свою любовь к 
языку Испании и стран Латинской 
Америке абсолютно по-разному. 
Мероприятие началось с красоч-
ной викторины: зал угадывал име-
на известных испанцев, название 
известнейших блюд Испании и 
отвечал на вопросы по странове-
дению. Студенты специальности 
«МО» провели зрителей по уют-
ным улочкам Мадрида, показали 

важность знания языка при трудо-
устройстве, а также представили 
театральную сценку с настоящим 

испанским 
колоритом.  
   А одним 
из самых 
ярких но-
меров ста-
ло выступ-
ление сту-
дентов спе-
циальности 
«МП». Ее 
участница, 
Александ-
ра,  расска-
зала о сво-
их впечат-
лениях и 
ответила , 

какая же главная причина изучения 
испанского языка: «Ну 
конечно же испанские 
мужчины!!!))) А если 
серьезно, то для меня 
важна красота языка. 
Я была во многих 
странах, знаю, как зву-
чат различные языки, 
но наибольшее насла-
ждение вызывает 
только испанский. Ко-
гда его слышу или пы-
таюсь говорить сама, 
внутри все бурлит, а 

на парах прям 
«кайф лов-
лю», испан-
ский ассоциируется у меня с эмо-
циональностью, величием и торже-
ственностью!». 

Места распределились следую-
щим образом: 

 
1 место — Сергей Бабич и Алина 

Якимчук, группа МО, cт. преподава-
тель — Е. П. Кукьян 

2 место — группа МП, ст. препода-
ватель — Ю. Н. Храмович 

3 место — Анастасия Клебан, 
группа МО, ст. преподаватель — 
Е.П . Кукьян 

   
 

Мероприятие освещала  
Валерия Лухверчик, 1 МП 

 

Сладкий Хэллоуин 
Совсем недавно про-
шел Хэллоуин (англ. 
Halloween, All Hallows' 

Eve или All Saints' Eve), который 
традиционно отмечается в ночь с  
31 октября на 1 ноября в Велико-
британии, Ирландии, США и Кана-
де. Одним из главных атрибутов 
Хэллоуина является светильник из 
тыквы в виде головы, который на-
зывается «Светильник Джека». 
Согласно ирландской легенде жад-

ному и хитрому куз-
нецу Джеку дове-
лось 2 раза обма-
нуть Дьявола. После 
смерти его не допус-
тили ни в ад, ни в 
рай. Неприкаянный 
ирландец в ожида-
нии Судного 
дня был вынужден 
бродить по земле, 
освещая себе путь 

кусочком угля, кото-
рый он положил в 
пустую тыкву и пус-
тился в странствова-
ние. Считается, что 
подобный плод, ос-
тавленный в День 
всех святых около 
дома, будет отгонять 
от него злых духов и 
помогать душам най-
ти путь в чистилище. 

НОВОСТИ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D1%85
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При этом следует отметить, что 
первоначально для изготов-
ления такого светильника 
использова-
ли брюкву или репу, но поз-
же их стали делать из тык-
вы, ввиду дешевизны и дос-
тупности. 

Если вы хорошо отмети-
ли Хэллоуин и теперь за-
дались вопросом «Что же 
делать, с остатками тык-
вы??!»: 

Ясно одно — не выбрасы-
вать! Из тыквы можно сделать тык-
венный суп, запеканку, маффины 
и даже маску для лица. Я же поде-
люсь с вами простым и вкусным 

рецептом сладкой тыквы, который 
прекрасно подойдет к чаю и доба-

вит вам настроения в холодные 
ноябрьские вечера :) 

Для этого вам понадобится 500 
гр. тыквы, 200 гр. сахара и грецкие 
орехи. Тыкву необходи-
мо очистить и нарезать 
кусками шириной 3 — 4 
сантиметра. Затем на-
резанная тыква поме-
щается в широкую каст-
рюлю (чтобы был один 
уровень), засыпается 
сверху равномерно са-
харом, накрывается 
крышкой и оставляется 

на ночь при комнатной температу-
ре. Вы обнаружите, что тыква с са-

харом образовали жидкость, 
в которой и будет варится 
тыква под крышкой на ма-
леньком огне после закипа-
ния. Варить до загустения, 
легкого потемнения шербета 
и смягчения тыквы (около 50 
мин). После остудить, выло-
жить на тарелку, слегка по-
лить шербетом и посыпать 
измельченным грецким оре-
хом. Желаю приятного аппе-

тита! 
 

  Айлин Онер, 5 МП 
 

Слова или действия?  

Как прошла Модель ООН на факультете 

НОВОСТИ 

В октябре на факультете прохо-
дила очередная Модель ООН. Да-
же самые неосведомленный 
студент хоть раз, да слышал 
о FIRMUN’е. Ведь где еще, 
как не на Модели, вы сможе-
те завести много интерес-
ных знакомств, попрактико-
вать свой иностранный язык 
и получить опыт в оратор-
ском искусстве?  

Этой осенью впервые на 
Модели ООН был представ-
лен комитет на испанском 
языке, Совет Безопасности. 
Кроме данного, были представле-
но еще 3 комитета: Генеральная 
Ассамблея и Совет Безопасности 

на английском языке, Совет по 
правам человека на русском язы-

ке. Так что не только студенты изу-
чающие английский смогли поуча-
ствовать. Надеемся, что традиция 

вести заседания на испанском со-
хранится и в будущем. 

В этом году на открытии Мо-
дели присутствовала сутруд-
ник УВКБ ООН — Юлия Меш-
кова. Юлия поблагодарила 
всех студентов за проявлен-
ный к Моделированию инте-
рес, пожелала успехов и при-
нятия всех резолюций. Этой 
осенью основными были 
очень важные для мирового 
сообщества темы: 
«терроризм» и «проблема 
беженцев». Так же были за-

тронуты темы ранних браков и не-
законное использование баллисти-
ческих ракет КНДР. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B0
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ООН 

Сразу после открытия делегаты 
преступили непосредственно к вы-
движению поинтов, обсуждениям и 
принятию решений. Несмотря на 
то, что в этом году многие студен-
ты принимающие участие в моде-
лировании, — первокурсники, дис-

куссии были бурными и весьма 
продуктивными. 

В перерывах на кофе и ланч де-
легации разных стран общались и 
находили союзников и единомыш-
ленников, создавали коалиции, 
пытались найти самые лучшие 
решения обсуждаемых проблем. 

Самое приятное, конечно же, то, 
что не только студенты ФМО про-
являют интерес к Модели ООН, но 
и студенты других факультетов и 
вузов, например Международного 
университета «МИТСО», Белорус-
ского государственного экономиче-
ского университета, Белорусского 
государственного университета 
информатики и радиоэлектроники, 
Гродненского государственного 
университета имени Янки Купалы, 
Свободного университета Берли-
на. 

Три дня Модели пролетели так 
быстро, но не нужно грустить! Вос-
поминания останутся с нами до 
следующей Модели! Ждем вас 
весной в качестве Делегатов!  

 Больше информации о Модели-
ровании Вы можете найти на сайте 
ФМО http://fir.bsu.by/ и в группе 
ВКонтакте https://vk.com/firmun  

  
Рассказала про  

Моделирование ООН  
Елизавета Жерновая, 2 МТ 

 
 
Организационный комитет Моде-

лирования ООН на ФМО БГУ вы-
ражает благодарность Белорусско-
му государственному университе-
ту,  в том числе деканату факуль-
тета международных отношений, 
Представительству Управления 
Верховного комиссара ООН по 
делам беженцев в Республике Бе-
ларусь, Международному общест-
венному объединению по научно-
исследовательским и информаци-
онно образовательным програм-
мам «Развитие» за помощь в под-
готовке и проведении Моделирова-
ния. 

  

http://fir.bsu.by/
https://vk.com/firmun
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17 Целей устойчивого развития 
должны быть реализованы к 2030 
и призваны изменить мировое со-
общество к лучшему. Мы уже по-
знакомили Вас с ЦУР №1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 и 10. Сегодня наша повест-
ка выглядит следующим образом: 

— Цель 8. Содействие поступа-
тельному, всеохватному и устойчи-
вому экономическому росту, пол-
ной и производительной занятости 
и достойной работе для всех; 

— Цель 9. Создание стройкой 
инфраструктуры, содействие все-
охватной и устойчивой индустриа-
лизации и инновациям; 

— Цель 11. Обеспечение откры-
тости, безопасности, жизнестойко-
сти и экологической устойчивости 
городов и населенных пунктов; 

— Цель 12. Обеспечение перехо-
да к рациональным моделям по-
требления и производства. 

 
Желаем также напомнить, что в 

настоящее время проходит компа-
ния #ИнклюзивнаяБеларусь, на-
правленная на повышение осве-
домленности о Целях и способст-
вованию их реализации в нашей 
стране. 

 
Итак, мы начинаем!  

Создание новых рабочих мест, 
стимулирование экономического 
роста, модернизация производства 
на национальном уровне, только 
ли это имеет отношение к эконо-
мическому росту? Конечно же нет, 
экономический рост — это и во-
прос трудоустройства безработ-
ных. На данный момент около 75 

миллионов молодых мужчин и 
женщин являются безработными, 
в период с 2016 по 2030 г. потре-
буется дополнительно 470 млн 
рабочих мест для новых трудовых 
ресурсов Для женщин вероятность 
быть не принятой на работу выше 
на 15 % по сравнению с мужчина-
ми, данная ситуация наиболее ха-
рактерна для региона Северной 
Африки и Восточной Азии. Именно 
поэтому Цель № 8 кроме достиже-
ния более высоких экономических 
показателей ставит своей задачей 
сократить долю молодежи, не 
имеющей возможности приобре-
тать профессиональные навыки, к 
2020 г., а к 2030 г. — обеспечить 
полную занятость на достойной 
работе для всех, а также равную 
оплату за труд равной ценности.  

Наиболее тесно со Целью № 8 
связана последующая — девятая. 

Данная цель направлена на разви-
тие инфраструктуры для поддержа-
ния экономического роста, модерни-
зацию предприятий и переход на 
использование ими экологически 
безопасных технологий, а также 
активизацию научных исследований 
и поддержку инноваций в сфере 
отечественных технологий в разви-
вающихся странах. Следует отме-
тить, что именно развивающимся 
странам уделено особое внимание: 
планируется создание климата, спо-
собствующего диверсификации про-
изводства, расширение доступа 
мелких и средних предприятий к 
финансовым услугам, увеличение 
технической поддержки стран, не 
имеющих выхода к морю и малых 
островных государств. 

Расширение доступа к информа-
ционным технологиям и обеспече-
ние недорогого доступа к Интернету 
в наименее развитых странах также 
является одной из задач в рамках 
Цели № 9. 

Половина всего человечества жи-
вет в городах, при этом один милли-
ард до сих пор не имеет доступа к 
чистой воде. Несмотря на проблему 
голода ежегодно выбрасывается 1,3 
млрд тон еды. К 2050 году населе-
ние Земли может достигнуть 9,6 

Цели устойчивого развития: на пути к лучшему будущему для всех 

ЦУР 
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млрд, для поддержания жизни ко-
торых потребуется в трое больше 
ресурсов. Проблема выбросов 
вредных веществ в атмосферу до 
сих пор не разрешена полностью, 
хотя мировые города, занимающие 
лишь 2 % площади нашей планеты 
производят 75 % вредных выбро-
сов. Приведенные факты ярко ил-
люстрируют многообразие сущест-
вующих проблем, для решения 
которых и подготовки устойчивого 
будущего необходимо реализовать 
Цель №№ 12. 

Уменьшение негативного эколо-
гического воздействия городов на 
окружающую среду, создание зе-
леных зон в городах, расширение 

сети доступного общественного 
транспорта, предоставление дос-
тупа к недорогому жилью и благо-
устройство трущоб — основные 

задачи для реализации Цели № 11 
Обеспечение открытости, безопас-
ности, жизнестойкости и экологи-
ческой устойчивости городов и на-
селенных пунктов. 

Цель № 12 Обеспе-
чение перехода к ра-
циональным моделям 
потребления и произ-
водства основано на 
переходе к рациональ-
ному освоению и эф-
фективному использо-
ванию природных ре-
сурсов. Предоставле-
ние помощи и содейст-
вие развивающимся 
странах в целях разви-
тия научно-техниче-
ского потенциала и 
последующего перехо-
да к рациональному 
потреблению, а также 

применение устойчивых методов 
производства крупными компания-
ми являются необходимыми в дос-
тижении рассматриваемой цели. 
Следует отметить, что данная цель 
направлена и на сокращение объе-
ма отходов, в том числе путем их 
переработки и повторного использо-
вания. 

Только мы способны скорректиро-
вать наш образ жизни и сделать его 
более устойчивым, улучшая буду-
щее уже сегодня. Время действо-
вать!  

 
 

Продолжала знакомить с ЦУР  
Дарья Богдан, 4 МП 
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