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University of Kent is calling
По интересному совпадению
25 октября, как раз в период
празднования 95-летия Белорусского государственного университета и 21-летия факультета международных отношений, нашу
альма-матер посетила удивительная гостья — директор Центра
«Глобальная Европа» при Кентском университете профессор Елена Коростелева.
Елена Коростелева окончила
факультет философии и социальных наук БГУ в 1994 г. по специальности социология, оказавшись
одним из первых специалистов
данного профиля, подготовленных в нашей стране. Дальнейшая
география научного пути Елены
не может не удивлять: она стала
участницей образовательного обмена с Оксфордским университетом, после чего в Университете
Манчестера защитила магистерскую диссертацию, посвященную
европейской политике и международным отношениям. Елена получила докторскую степень в области политической социологии в Белорусском государственном университете в 1997 г. и эквивалентную ей докторскую степень в области европейской политики в
Университета Бата в 2001 г. После этого она получила стипендию Британской академии наук
для осуществления постдокторских исследований в Университете Глазго, а также выступала в
качестве приглашенного научного
сотрудника БГУ и Армянского государственного университета.
Профессор Коростелева стала
первой женщиной—профессором
Кентского университета в школе
политики и международных отношений в 2012 г.
ФМОn-line не могла упустить
возможность побеседовать с
выпускницей БГУ и спросить о

том, что могут ожидать студенты и учащиеся БГУ от сотрудничества с одним из ведущих британских университетов.
— Что помогло Вам определить сферу научных интересов?
— Изменения, на пороге которых оказалась Беларусь и остальные страны постсоветского пространства, способствовали мобильной трансформации общества, и социология стала наукой,
позволившей замерить эти изменения. Кроме того, образование
стало доступнее, пропали многие
барьеры. Университеты и научные учреждения начали открывать доступ к архивам, появились
возможности для получения международного опыта, иностранные
специалисты приезжали с лекциями 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, преподавателями, просто не было свободного места. С расширением международных связей стали возможными образовательные обмены.
Обучаясь в Англии, я открыла для
себя социологию как часть целого
мира социальных наук, а не обособленную дисциплину. Тогда я и
заинтересовалась политологией и
проблемами международных отношений.
— Как развивалось международное сотрудничество в сфере образования в 1990-е годы?
— Необходимость подготовки
высококвалифицированных специалистов в сфере международных отношений содействовала
укреплению связей с иностранными образовательными и научными учреждениями. Так начали появляться первые международные
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проекты. Одним из самых ярких
стал совместный проект Европейского союза и БГУ в 1999 — 2002
годах, посвященный харизматическому лидерству — одной из самых актуальных для восточноевропейского региона тем.
— Чем для вас интересен факультет международных отношений сегодня?
— Можно выделить несколько
аспектов. В первую очередь, это,
безусловно, преподавательский
состав. Для него характерен интересный и высокий уровень, а также 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 рамках которого осуществляется обмен взглядами на вектор и перспективы развития Беларуси. Надеюсь, что встречи, подобные
этой, станут регулярными событиями. Помимо этого, БГУ имеет
все возможности для того, чтобы
стать региональным центром об-
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суждения актуальных вопросов
международных отношений и сотрудничества в рамках интеграционных объединений. Интенсивный
обмен знаниями, осуществляемый сегодня на базе БГУ и в частности ФМО, свидетельствует о
готовности университета превратиться в такую международную
площадку.

— Каковы планы дальнейшего укрепления связей между
Кентским университетом и
БГУ?
— Есть много амбициозных планов, которые сейчас обсуждаются
нашими университетами. Было
бы интересно расширить формат
научно-исследовательской деятельности студентов. На базе
Кентского университета, к примеру, проводится Глобальная конференция студентов. Учащиеся

представляют проекты, посвященные конкретным темам международных отношений, и лучшие работы публикуются. Это прекрасная возможность студентам показать себя и заинтересовать потенциальных работодателей, при
поддержке которых проходит конференция. Стоит отметить, что
сотрудничество не планируется
ограничивать уровнем бакалавриата. Существует региональная
магистерская программа с Армянским государственным университетом, что также может стать примером для сотрудничества с БГУ.
Также для магистрантов можно
предложить формат конвенции —
более масштабного события, чем
конференция, но с теми же целями и возможностями для молодых
специалистов. Для
докторантов были бы
особенно полезны
крупные проекты с
участием политиков
высшего уровня. А
для массового привлечения студентов
на начальных этапах
обучения можно организовать форум в

виде популярных сейчас дебатов.
Такое открытое мероприятие стимулировало бы обсуждение злободневных тем и формированию
многогранного и профессионального взгляда у будущих международников.
По окончании беседы профессор выразила надежду на то, что
переговоры БГУ и Кентского университета увенчаются успехом и
подарят студентам и учащимся
новые возможности для обмена
знаниями и опытом с зарубежными коллегами. А пока нам предстоит наладить активный информационный обмен с Кентским университетом. Будем ждать новостей из туманного Альбиона ;)
Интервью брала
Анастасия Хиони, 4 МП

Нобелевская премия 2016 г.
Совсем недавно, 22 октября, состоялось объявление лауреатов
Нобелевской премии 2016 г. Торжественное мероприятие по вручению наград ежегодно проводится в начале зимы в Стокгольме,
где присутствуют члены Шведской
королевской академии наук, журналисты, лауреаты и их семьи.
Строгий этикет, элегантные платья и вечерние смокинги, торжественные речи и слезы радости и
счастья — все это конечный пункт
длительного и сложного процесса,
через который прошли и номинанты, и жюри Премии. А сейчас, давайте приоткроем завесу тайны и
посмотрим, как же становятся почетными лауреатами Нобелевской

премии и кому оказали такую
честь в 2016 г.
Как присуждается премия Нобеля
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 награждается тот или иной претендент, до сих
пор остается тайной. Процедура
проходит в повышенной секретно3

сти, а ученые пребывают в неведении до последнего момента.
Для выбора лауреатов были утверждены пять Нобелевских комитетов — каждый комитет отвечает
за свою номинацию. Четыре комитета — по литературе, физике,
химии, физиологии и медицине —
являются специальными органами
Шведской королевской академии
наук и Каролинского института–
одного из выдающихся медицинских университетов всего мира,
который получил право присуждать нобелевские премии по медицине и физиологии... Правда, они
только выдвигают кандидатов на
премию, окончательное решение
происходит на, так называемых,
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«больших ассамблеях», в которых участвуют все члены академий. Каждый комитет состоит из пяти
членов. До 1 февраля
года присуждения
премий должны быть
утверждены все претенденты. С этого
момента начинается работа комитетов и привлекаемых ими специалистов в разных областях наук.
Кандидатов на премию мира самостоятельно выбирает, а также утверждает Норвежский Нобелевский комитет. В октябре на прессконференции объявляются все
лауреаты премий и кратко излагаются причины присуждения. Премия, которую вручают 10 декабря
в Стокгольме и Осло, включает
золотую медаль, диплом и денежное вознаграждение.
Лауреаты Нобелевской премии — 2016
Литература —
Боб Дилан. Нобелевская премия
по литературе за
2016 г. присуждена американскому
автору-исполнителю и писателю
с формулировкой
«За создание нового поэтического
языка в рамках
американской песенной традиции».
Медицина
и Физиология —
Йошинори Осуми. Профессор Токийского технологического института получил премию за исследования аутофагии — механизма
деградации, или самопоедания, и
утилизации клеток. Ученые заметили, что клетки могут уничтожать
собственное содержимое, заключая в некоторое подобие мешков
за мембранами, где оно утилизировалось. Именно Осуми внес решающий вклад в понимание этого
процесса в ходе серии экспери-

ментов в
1990-е
гг.
Физика – Нобелевской премии по физике за 2016 год
удостоятся трое
ученых за «теоретические открытия
топологических фазовых переходов и
топологических фаз материи». Физик-теоретик Дейвид Джеймс Таулес из Вашингтонского университета, Фредерик Холдейн — из
Принстонского, и Джон Костерлиц — из Брауновского. Исследования ученых относятся к теоретической физике конденсированного состояния вещества и связаны с описанием фазового перехода Березинского — Костерлица
— Таулеса.
Химия — Нобелевскую премию
по химии в 2016 г. получили ЖанПьер Соваж, Бернард Феринга и
Фрезер Стоддарт «за проектирование и синтез молекулярных машин». Пьер
Соваж — французский химик, специализирующийся на супрамолекулярной химии.
Фрезер Стоддарт —
шотландский ученый,
работающий сейчас в
США над синтезом
молекулярных машин.
Бернард Феринга —
специалист в области молекулярной нанотехнологии и гомогенного
катализа.
Оливер Харт
из Гарвардского университета и Бенгт
Хольмстрѐм из
Массачусетского технологического института
получили премию по экономике.
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«Современные экономики держатся на бесчисленном множестве
контрактов. Новые теоретические
инструменты, созданные Хартом и
Хольмстрѐмом, имеют важное значение для понимания реальных
контрактов и институтов, так же
как и потенциальные проблемы в
структуре формирования контрактов», — говорится в заявлении
Нобелевского комитета.

Может быть у наших дорогих читателей есть свое альтернативное
мнение по поводу распределения
наград? Вы можете его высказать
на официальном форуме сайта
Нобелевской премии (http://
www.nobelprize.org). Ведь так много выдающихся людей, и так мало
достойных наград.
Узнавала про
Нобелевскую премию
Анастасия Мирутко,
2 МЭ
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День рождения БГУ
27 октября мы весело отметили
95-летие нашего любимого университета. В этом году такое важное событие решили отмечать в
клубе Falcon. Нужно признать, что
праздник прошел «на ура». Вначале были вручены призы самым
выдающимся студентам университета. Затем зрители стали свидетелями музыкального спектакля, который назывался «Ночь в
БГУ». В нем принимали участие самые активные и талантливые ребята. После
представления, студенты
смогли насладиться StandUp шоу или посетить прессконференцию с выдающимися выпускниками БГУ,
среди которых были министр образования Республики Беларусь Михаил Журавков, главный редактор
портала TUT.BY Марина
Золотова, многократный
паралимпийский чемпион
Игорь Бокий, звезда белорусского шоу-бизнеса Георгий Колдун и другие.
На главной арене в течение 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 популярные хиты этого года, а также
шоу-балет MIAMI Dance поразил
всех гостей своей хореографией.
На танцполе можно было встретиться с известными белорусскими блогерами, среди которых были Юлия Годунова и Дмитрий Ермузевич. Также для зрителей выступал лауреат множества музыкальных премий, талантливый
исполнитель Николас Янакидис.
Ближе к глубокой ночи у студентов появился шанс посетить необычные лекции, темами которых
были «Кельтская культура и магия

в ―Гарри Поттере‖», «Проблематика отражения средневековья
в ―Игре Престолов‖», «Роль и место скандинавской мифологии во
―Властелине Колец‖» и «Сравнительный анализ галактики
―Звездных Войн‖ и Млечного Пути». В ультрамодном уютном кинозале гости торжества смогли
насладиться новинками кинопроката, чем не преминули восполь-

зоваться студенты.
Но, разумеется, изюминкой вечера стало выступления приглашенного артиста. Долгое время
его имя держалось в тайне. Единственное, что мы знали: этот артист представляет самый популярный на данный момент лейбл
в России — Black Star Inc. Звездой вечера оказалась Kristina Si.
Она исполнила свои самые известные хиты и создала особенное 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,
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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 просто не могли сдержать своих эмоций. Например, студентка первого
курса специальности «международные отношения» Валентина Якубина отметила,
что это был один из лучших
дней в ее жизни, потому что
Kristina Si является ее кумиром с 2014, и БГУ смог исполнить самую заветную
мечту девушки. И даже иностранцы оценили размах
вечеринки. Студент из Китая
Цао Дапэн сказал, что во
время обучения в Китае, он
никогда не посещал настолько интересного и необычного праздника.
В заключение хотелось бы
отметить, что День рождения университета действительно удался. Остается
лишь надеяться, что свой
сотый юбилей БГУ проведет
не с меньшим размахом.
А от всего факультета международных отношений мы хотим пожелать процветания нашему любимому университету, побольше
выдающихся выпускников и побед
на различных конкурсах!
Рассказывала о празднике
Анастасия Руденкова,
1 МО
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«Как бальзам на душу» или что нового в новостях культуры
Поговорим немного о высоком,
ведь, как известно, 2016 год в Республике Беларусь объявлен годом
культуры.
20 октября завершился Шестой
Международный форум театрального искусства «ТЕАРТ»! Театралы
находились в предвкушении: международный форум
«ТЕАРТ» стартовал в Минске — и
сразу с белорусской премьеры.
Независимый
проект «Из жизни
насекомых» представила Светлана
Бень и Дмитрий
Богославский. 14 маленьких трагедий о страстях букашек и людей артисты разыгрывали на сцене Республиканского театра белорусской
драматургии два дня подряд.
Помимо программы Belarus Open,
на фестивале было также две секции: международная — постановки
показывали режиссеры из девяти
стран мира, а также «Школа ТЕАРТа» — цикл бесплатных лекций о
том, как смотреть и понимать современный театр. Фестиваль прошел с
грандиозным успехом, билеты распродали за несколько недель до
начала.
Если при словосочетании «органная музыка» вам первым делом лезут в голову мысли о пышным церемониях в костелах, то вам обязательно нужно было посетить концерт «Landscapes of the inner soul»,

который прошел в столичной филармонии 19 октября. Концерт оставил безумно приятные впечатления
от волшебной музыки и исполнения.
Также октябрь подарил нам
множество новых пластинок разнообразных исполнителей. К примеру,
своих поклонников порадовали такие ребята, как Валентин Стрыкало, Луна, A$ap Rocky, Луна и многие другие. Некоторые треки уже
успели занята лидирующие места в хитпарадах!
Это все события минувшего месяца, а что
же нас ждет в ноябре?
По уже сложившейся
традиции последний и
самый холодный месяц
осени встречает нас
Минским международным кинофестивалем
«Лістапад», который,
кстати говоря, является
самым большим и статусным событием в сфере кино в Беларуси. Конкурсная
программа состоит из четырех секций:
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 «Лiстападзiк»;

Национального конкурса (включает игровые, документальные и анимационные фильмы).
На фестивале свои работы представляют известные и не очень режиссеры из разных стран. Не забудьте купить билет, программа
цепляет, а значит должно быть безумно интересно!
Помимо кино, ноябрь богат на концерты. В этом месяце столицу планирует посетить
множество музыкальных исполнителей самых
разных жанров.
Выбирайте чтонибудь себе по
душе и быстрее
бегите за билетами, а то пропустите все веселье!
С культурными
новостями вас
знакомила
Ольга Шибнѐва , 2 МТ

World Forum for Democracy
Council of Europe Information Point
of in Minsk and Belarusian State University conducted the Contest
“Combating Hate Speech: Making
the Internet a Better Place for Human
Rights” among students.

Four students of the Faculty of International Relations, Alexandra Boguslawskaja, Anastasia Shkutsko,
Darya Bohdan and Rahim Mustafaev
(was given a special prize) became
winners and were awarded with the
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prize — participation in World Forum
for Democracy 2016, which was conducted in Strasbourg, France.
The topic for 2016 Forum was
“Democracy and equality — does
education matter?”.
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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 discussed current issues in education.
The major topic of the Forum was
building equal possibilities for everyone 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 primary school education. Higher education for all — that is the primary
goal.
FIR students visited the HeadQuarters of Council of Europe, participated 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, Germany, which provides free of charge
education for refugees on voluntarily 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. Selflearning 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

ELSA Belarus
Можно ли получить опыт юриди- она занимается организацией мно- мя учебы каждого студента-юриста.
ческой практики, углубиться в ин- гочисленных семинаров, инициа- А ее дружная семья дает возможтересующие области права в лет- тив и конкурсов, предоставляет ность встретить во время работы и
участия в организации не только
своих будущих коллег, но и настоящих друзей на всю жизнь.
Сегодня в рамках организации
ELSA Belarus уже сегодня организуются различные воркшопы, встречи,
семинары, перенимает опыт представителей других групп. Белорусская ветвь готовится к получению
статуса члена ELSA и, разумеется,
ищет новые лица в свои ряды! А вы
готовы начать свою карьеру с чегото столь невероятного?
Контакты:
Официальный сайт: http://elsa.org/
Группы ELSA Belarus в социальних школах, на семинарах и мут- возможность студентам пройти ных сетях: https://www.facebook.com/
кортах и познакомиться с будущи- стажировки в юридических фирмах ELSABelarus/
ми работодателями и коллегами Европы, организует летние школы https://vk.com/elsabelarus
со всей Европы еще во время уче- по различным отраслям права с Инстаграм:@elsa_belarus
бы в универ-ситете? Нужно!
участием лучших специалистов в
ELSA (European Law Student As- своей области и приглашает сту- Знакомила с возможностями
sociation) — международная орга- дентов на обучающие визиты в Елизавета Чеканова, 4 МП
низация, созданная в 1981 г. с це- международные организации и
лью усиления взаимного партнер- органы и агентства ООН.
ства студентов-юристов Европы и
ELSA дает возможность получить
объединяющая теперь более 5000 уникальные практические знания и
студентов из 375 юридических фа- опыт, который останется одним из
культетов по всей Европе. Сегодня самых ярких воспоминаний во вре7
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5 razones para aprender el español
В понедельник 17 октября солнце светило не только за окном, но
и в аудитории испанского языка!
Именно там проводился конкурс по
испанскому языку
между студентами
первого курса специальностей «международные отношения» и «международное право».
Все ребята начали
изучать испанский
язык всего месяц
назад, а уже уверенно справляются с
произношением и
могут объяснить,
почему же выбрали
именно этот язык.
Конкурс «5 razones para aprender
el español» («5 причин изучать испанский 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 красочной викторины: зал угадывал имена известных испанцев, название
известнейших блюд Испании и
отвечал на вопросы по страноведению. Студенты специальности
«МО» провели зрителей по уютным улочкам Мадрида, показали

важность знания языка при трудоустройстве, а также представили
театральную сценку с настоящим
испанским
колоритом.
А одним
из самых
ярких номеров стало выступление студентов специальности
«МП». Ее
участница,
Александра, рассказала о своих впечатлениях 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 звучат различные языки,
но наибольшее наслаждение вызывает
только испанский. Когда его слышу или пытаюсь говорить сама,
внутри все бурлит, а

на парах прям
«кайф ловлю», испанский ассоциируется у меня с эмоциональностью, величием и торжественностью!».
Места распределились следующим образом:
1 место — Сергей Бабич и Алина
Якимчук, группа МО, cт. преподаватель — Е. П. Кукьян
2 место — группа МП, ст. преподаватель — Ю. Н. Храмович
3 место — Анастасия Клебан,
группа МО, ст. преподаватель —
Е.П . Кукьян
Мероприятие освещала
Валерия Лухверчик, 1 МП

Сладкий Хэллоуин
Совсем недавно прошел Хэллоуин (англ.
Halloween, All Hallows'
Eve или All Saints' Eve), который
традиционно отмечается в ночь с
31 октября на 1 ноября в Великобритании, Ирландии, США и Канаде. Одним из главных атрибутов
Хэллоуина является светильник из
тыквы в виде головы, который называется «Светильник Джека».
Согласно ирландской легенде жад-

ному и хитрому кузнецу Джеку довелось 2 раза обмануть Дьявола. После
смерти его не допустили ни в ад, ни в
рай. Неприкаянный
ирландец в ожидании Судного
дня был вынужден
бродить по земле,
освещая себе путь
8

кусочком угля, который он положил в
пустую тыкву и пустился в странствование. Считается, что
подобный плод, оставленный
в День
всех
святых около
дома, будет отгонять
от него злых духов и
помогать душам найти путь в чистилище.
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При этом следует отметить, что
первоначально для изготовления такого светильника
использовали брюкву или репу, но позже их стали делать из тыквы, ввиду дешевизны и доступности.
Если вы хорошо отметили Хэллоуин и теперь задались вопросом «Что же
делать, с остатками тыквы??!»:
Ясно одно — не выбрасывать! Из тыквы можно сделать тыквенный суп, запеканку, маффины
и даже маску для лица. Я же поделюсь с вами простым и вкусным

рецептом сладкой тыквы, который на ночь при комнатной температупрекрасно подойдет к чаю и доба- ре. Вы обнаружите, что тыква с сахаром образовали жидкость,
в которой и будет варится
тыква под крышкой на маленьком огне после закипания. Варить до загустения,
легкого потемнения шербета
и смягчения тыквы (около 50
мин). После остудить, выложить на тарелку, слегка полить шербетом и посыпать
измельченным грецким орехом. Желаю приятного аппевит вам настроения в холодные тита!
ноябрьские вечера :)
Для этого вам понадобится 500
Айлин Онер, 5 МП
гр. тыквы, 200 гр. сахара и грецкие
орехи. Тыкву необходимо очистить и нарезать
кусками шириной 3 — 4
сантиметра. Затем нарезанная тыква помещается в широкую кастрюлю (чтобы был один
уровень), засыпается
сверху равномерно сахаром,
накрывается
крышкой и оставляется

Слова или действия?
Как прошла Модель ООН на факультете
В октябре на факультете проходила очередная Модель ООН. Даже самые неосведомленный
студент хоть раз, да слышал
о FIRMUN’е. Ведь где еще,
как не на Модели, вы сможете завести много интересных знакомств, попрактиковать свой иностранный язык
и получить опыт в ораторском искусстве?
Этой осенью впервые на
Модели ООН был представлен комитет на испанском
языке, Совет Безопасности.
Кроме данного, были представлено еще 3 комитета: Генеральная
Ассамблея и Совет Безопасности

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

ке. Так что не только студенты изучающие английский смогли поучаствовать. Надеемся, что традиция
9

вести заседания на испанском сохранится и в будущем.
В этом году на открытии Модели присутствовала сутрудник УВКБ ООН — Юлия Мешкова. Юлия поблагодарила
всех студентов за проявленный к Моделированию интерес, пожелала успехов и принятия всех резолюций. Этой
осенью основными были
очень важные для мирового
сообщества
темы:
«терроризм» и «проблема
беженцев». Так же были затронуты темы ранних браков и незаконное использование баллистических ракет КНДР.

ООН

ФМОn-line, №7, ноябрь, 2016

Сразу после открытия делегаты
преступили непосредственно к выдвижению поинтов, обсуждениям и
принятию решений. Несмотря на
то, что в этом году многие студенты принимающие участие в моделировании, — первокурсники, дис-

куссии были бурными и весьма
продуктивными.
В перерывах на кофе и ланч делегации разных стран общались и
находили союзников и единомышленников, создавали коалиции,
пытались найти самые лучшие
решения обсуждаемых проблем.
Самое приятное, конечно же, то,
что не только студенты ФМО проявляют интерес к Модели ООН, но
и студенты других факультетов и
вузов, например Международного
университета «МИТСО», Белорусского государственного экономического университета, Белорусского
государственного университета
информатики и радиоэлектроники,
Гродненского государственного
университета имени Янки Купалы,
Свободного университета Берлина.
Три дня Модели пролетели так
быстро, но не нужно грустить! Воспоминания останутся с нами до
следующей Модели! Ждем вас
весной в качестве Делегатов!
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Больше информации о Моделировании 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 Моделирования ООН на ФМО БГУ выражает благодарность Белорусскому государственному университету, в том числе деканату факультета международных отношений,
Представительству
Управления
Верховного комиссара ООН по
делам беженцев в Республике Беларусь, Международному общественному объединению по научноисследовательским и информационно образовательным программам «Развитие» за помощь в подготовке и проведении Моделирования.

ЦУР
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Цели устойчивого развития: на пути к лучшему будущему для всех
17 Целей устойчивого развития
должны быть реализованы к 2030
и призваны изменить мировое сообщество к лучшему. Мы уже познакомили Вас с ЦУР №1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 и 10. Сегодня наша повестка выглядит следующим образом:
— Цель 8. Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости
и достойной работе для всех;
— Цель 9. Создание стройкой
инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям;
— Цель 11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости
городов и населенных пунктов;
— Цель 12. Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства.
Желаем также напомнить, что в
настоящее время проходит компания #ИнклюзивнаяБеларусь, направленная на повышение осведомленности о Целях и способствованию 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 экономическому росту? Конечно же нет,
экономический рост — это и вопрос трудоустройства безработных. На данный момент около 75

Данная цель направлена на развитие инфраструктуры для поддержания экономического роста, модернизацию предприятий и переход на
использование ими экологически
безопасных технологий, а также
активизацию научных исследований
и поддержку инноваций в сфере
отечественных технологий в развивающихся странах. Следует отметить, что именно развивающимся
странам уделено особое внимание:
планируется создание климата, способствующего диверсификации производства, 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 информационным технологиям и обеспечение недорогого доступа к Интернету
миллионов молодых мужчин и в наименее развитых странах также
женщин являются безработными, является одной из задач в рамках
в период с 2016 по 2030 г. потре- Цели № 9.
буется дополнительно 470 млн
рабочих мест для новых трудовых
ресурсов Для женщин вероятность
быть не принятой на работу выше
на 15 % по сравнению с мужчинами, данная ситуация наиболее характерна для региона Северной
Африки и Восточной Азии. Именно
поэтому Цель № 8 кроме достижения более высоких экономических
показателей ставит своей задачей
сократить долю молодежи, не
имеющей возможности приобретать профессиональные навыки, к
Половина всего человечества жи2020 г., а к 2030 г. — обеспечить вет в городах, при этом один миллиполную занятость на достойной ард до сих пор не имеет доступа к
работе для всех, а также равную чистой воде. Несмотря на проблему
оплату за труд равной ценности.
голода ежегодно выбрасывается 1,3
Наиболее тесно со Целью № 8 млрд тон еды. К 2050 году населесвязана последующая — девятая. ние Земли может достигнуть 9,6
11
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млрд, для поддержания жизни которых 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 выбросов. Приведенные факты ярко иллюстрируют многообразие существующих проблем, для решения
которых и подготовки устойчивого
будущего необходимо реализовать
Цель №№ 12.
Уменьшение негативного экологического воздействия городов на
окружающую среду, создание зеленых зон в городах, расширение

сети доступного общественного
транспорта, предоставление доступа к недорогому жилью и благоустройство трущоб — основные

применение устойчивых методов
производства крупными компаниями являются необходимыми в достижении рассматриваемой цели.
Следует отметить, что данная цель
направлена и на сокращение объема отходов, в том числе путем их
переработки и повторного использования.
Только мы способны скорректировать наш образ жизни и сделать его
более устойчивым, улучшая будущее уже сегодня. Время действозадачи для реализации Цели № 11 вать!
Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и наПродолжала знакомить с ЦУР
селенных пунктов.
Дарья Богдан, 4 МП
Цель № 12 Обеспечение перехода к рациональным моделям
потребления и производства основано на
переходе к рациональному освоению и эффективному использованию природных ресурсов. Предоставление помощи и содействие развивающимся
странах в целях развития научно-технического потенциала и
последующего перехода к рациональному
потреблению, а также
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