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Per aspera ad astra 
Со 2 по 4 октября в г. Бремене 

(Германия) прошли Международ-
ные раунды конкурса по космиче-
скому праву им. Манфреда Лах-
са — самого престижного студен-
ческого соревнования по междуна-
родному космическому праву в 
мире. Команда ФМО БГУ в составе 
Дарьи Богдан (магистрант кафед-
ры международного права) и Еле-
ны Лавреновой (студентка 4 кур-
са специальности «Международ-
ное право»), одержавшая победу в 
Европейском раунде конкурса, 
представляла на международных 

раундах Европу. Письменная пози-
ция команды ФМО БГУ (и за истца, 
и за ответчика) была признана 
лучшей в мире и удостоена приза 
Best memorials! 

ФМОn-line решила узнать у 
участниц и их тренеров, Екатери-
ны Кузнецовой, старшего препо-
давателя кафедры международно-
го права (тренер команды), и Та-
тьяны Зиняковой, выпускницы 
специальности «Международное 
право»-2017 (ассистент тренера), 
о пережитых эмоциях, опыте и яр-
ких воспоминаниях.  

— Как вышло так, что две 
очаровательные девушки заин-
тересованы именно в этой об-
ласти права? Возможно, сте-
реотип, однако образ, связан-
ный со знанием космического 
права, у большинства возника-
ет именно мужской.  

Е. Л.: А вот и напрасно, ведь де-
вушек за время соревнования мы 
встретили не меньше (если не 
больше!), чем молодых людей :) 
Почему же космическое право…? 

Когда начинаешь заниматься чем-
то, связанным с космосом, это 
очень сильно расширяет сознание, 
помогает шагнуть за рамки при-
вычно постигаемого разумом. Это 
давно не научная фантастика, а 
вполне себе реальная и, более 
того, актуальная сфера человече-
ской деятельности, в которую во-
влечено огромное множество лю-
дей и корпораций по всему миру! 

Д. Б.: Когда я поступала на 
«международное право» мне тоже 
говорили, что это «мужская» спе-
циальность и девушкам делать 
там нечего. Однако оказалось, что 
на этой специальности успешно 
учится достаточно много прекрас-
ных девушек. Нужно стремиться 
делать то, что тебе нравится и что 
любишь. Я всегда любила космос, 
а в качестве профессии выбрала 
международного юриста. Космос + 
международное право = междуна-
родное космическое право. 

Е. К.: Я успела побыть советской 
пионеркой, в идеологии которой 
космос — это передовой край 
науки и практики. Космическое 
право никогда не входило в сферу 
моих научных интересов. Так что 
если бы не настойчивость Дарьи 
Богдан, я бы не окунулась в косми-
ческое право с головой. 

Т. З.: Космическое право уни-
кально тем, что оно призвано регу-
лировать область, в которой еще 
много неразгаданных научных за-
гадок, а значит и у юристов появ-
ляется еще больше интересных 
вызовов. Кроме того, конкурсное 
дело 2018 г/ сочетало как 
«классическое» космическое пра-
во, так и его взаимодействие с 
международным правом, примени-
мым в киберпространстве. Ответ-
ственность государств за междуна-
родно-противоправные деяния в 
киберпространстве — один из мо-
их центральных академических 
интересов со времен участия в 
конкурсе по международному пра-
ву имени Ф. Джессапа в 2016 г. 
Комбинация «кибер-права» и кос-
мического права, на мой взгляд 
крайне актуальна и интересна лю-
бому юристу-международнику.  

— Как к вам пришла мысль об 
участии в конкурсе? Это была 
ваша инициатива или, может, 
что-то или кто-то подтолк-
нул к решительным действи-
ям?  

Е. Л.: Кафедра международного 
права ежегодно делает конкурс-
ные отборы на различные мут-
корты, вот я пришла на один из 
таких отборов, а потом получила 
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письмо о том, что прошла в коман-
ду на конкурс по космическому 
праву… В этом смысле для меня 
все было вполне обыденно, иници-
атор у нас Даша :) 

Д. Б.: Конкурс учебных судебных 
моделируемых процессов, «мут-
корт» — это возможность почув-
ствовать, что такое быть юристом-
международником. Поэтому мысль 
пришла, как только я узнала про 
муткорты и узнала, что есть один и 
по международному космическому 
праву. Инициатива всегда нужда-
ется в поддержке. Вначале меня 
поддержал бывший выпускник 
ФМО Кирилл Головко и в то время 
студентка предвыпускного курса 
Ангелина Грищенко, но в силу об-
стоятельств мы не смогли поучаст-
вовать в конкурсе. Моей звездной 
командой стала команда на  
27-й конкурс им. Манфреда Лахса.  

Надеюсь, что наш пример вдох-
новит на участие в конкурсе! Ведь 
это такой прекрасный источник 
мотивации — видеть реальный 
пример чемпионов и понимать, что 
преподаватели уже дали тебе все 
необходимые знания, осталось 
только углубить их и опробовать 
на практике! 

— Вопрос непосредственно о 
подготовке к конкурсу. Расска-
жите, как это происходило.  

Е. Л.: Это происходило мучитель-
но))) (шутка) Знаете, мы в команде 

давно уже наш путь называем «per 
aspera ad astra» — вот так и можно 
описать нашу подготовку. Она бы-
ла тернистой, долгой, кропотли-
вой. Весь этот год мы работали 
над собой, каждую тренировку ста-
рались показать результат лучше, 
чем на прошлой, а работать над 
собой всегда непросто. 

Д. Б.: Это самый длинный кон-
курс, в котором я когда-либо участ-
вовала. Вначале мы ровным сче-
том ничего не знали про организа-
ционную сторону конкурса. Из до-
ступной информации были только 
правила прошлого года и само де-
ло, потому что дело появляется в 
июле—августе, а календарь (и, 
собственно, время проведения 
всех этапов) в ноябре. Потом по-
явилась конкретика, и подготовка 
обрела свои временные рамки. 
Время на поиск правовой инфор-
мации, время на написание пись-
менной аргументации, время на 
подготовку устных раундов… Осо-
бенность этого конкурса заключа-
ется в том, что команда неболь-
шая (2 участника), а объем пись-
менной позиции — 9000 слов. И ее 
нужно написать за две стороны, за 
истца и ответчика. Получается, что 
каждый участник пишет полноцен-
ный мемориал в 9000 слов, а это 
непростая задача. «Уместить» все 
это в 15—17 минут твоего устного 
выступления еще сложнее. 

В основном подготовка проходи-
ла на кафедре международного 
права, так что она по-настоящему 
стала нашим вторым домом. На 
кафедре мы писали мемориал, 
тренировали устную часть, спори-
ли о выборе аргументов… Еще 
меня очень радовала сама атмо-
сфера подготовки, это было в удо-
вольствие, с интересом и задором, 
мы по—настоящему спасали мир 
от перенаселения и голода. Скажу 
кратко: было весело! Если вы еще 
не участвовали в муткорте и хоти-
те попробовать — выбирайте кос-
мическое право! 

Е. К.: Я очень благодарна и кол-
легам, и членам Джессап — ко-
манд ФМО прошлых лет, которые 
любезно соглашались поработать 
«судьями» на тренировках. Также 
выражаю признательность произ-
водителям смартфонов за прилич-
ное качество видеосъемки: хотите 
прогрессировать? — снимайте 
свои выступления и анализируйте 
их! 

Т. З.: Подготовка занимает много 
месяцев и включает в себя много 
этапов — работа над письменны-
ми работами, устными выступле-
ниями и множество организацион-
ных вопросов. Обычно мы прово-
дили долгие вечера на кафедре, 
работая над письменными и уст-
ными позициями. И даже когда 
приезжали в место проведения 
конкурса сооружали трибуну спике-
ра из доступных в номерах отеля 
средств и продолжали тренировки. 
Подготовка к конкурсу — это не 
просто подготовка аргументов или 
зубрежка учебников, готовиться 
нужно и к тому, как говорить с су-
дьями, как подходить к трибуне, 
как жестикулировать, как откры-
вать папку. Подготовка — это при-
ятный и безостановочный процесс 
совершенствования всех элемен-
тов выступления.  

— Расскажите вашу самую 
веселую историю мут-корта:) 

Е. Л.: Не знаю, как насчет весе-
лой истории, а вот по лестницам 
мы с Дашей в костюмах точно ве-
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село ходили! Узкая юбка-карандаш 
плюс каблуки — это просто адское 
сочетание для хождения по лест-
ницам с высокими ступенька-
ми….И вот после финала в Лисса-
боне мы как раз шли в старом 
Португальском здании по высоким 
ступенькам, видимо, настолько 
странно, что подошла женщина и 
спросила «Вам помочь?» :) 

Д. Б.: Мне вспоминается Евро-
пейский региональный раунд, ко-
гда мы готовились к полуфиналу. 
Оказалось, что параллельно с кон-
курсом снимается биографический 
фильм про Франса фон дер Дунка 
(возможно, мы там тоже есть, так 
что ждем премьеру!). Итак, сцена: 
я и Лена такие невероятно краси-
вые сидим за столом, ждем игру, а 
нас для архива фотографируют 
тренеры. Что в этой истории весе-
лого? Люди на заднем фоне этой 
фотографии! Оказалось, они улы-
бались и тоже позировали в каме-
ру! В этом весь европейский этап 
конкурса им. Манфреда Лахса: все 
верят в космос, хотят его разви-
вать и по-настоящему дружат друг 
с другом. Сейчас каждый раз, ко-
гда вижу это фото, по—детски ра-
дуюсь. 

Е. К.: На тренировках в отрепети-
рованной речи девочки несколько 

раз в обоснование своей позиции 
ссылались на работы Франса фон 
дер Дунка — известного специали-
ста в области космического права. 
Когда мы приехали на европей-
ский раунд, нам прислали список 
судей. Франс фон дер Дунка там 
был! Мы потратили довольно мно-
го времени, продумывая как же 
девочки будут, стоя перед фон дер 
Дунком и отвечая на его вопросы, 
цитировать его самого.... 

Т. З.: Вся наша подготовка — это 
одно большое космическое при-

ключение. Очень запомнилась по-
беда на Европейских раундах кон-
курса в Лиссабоне. Наша страна 
впервые участвовала в конкурсе и 
чувство, когда нас, первопроход-
цев и совсем новых лиц на сорев-
новании, объявили чемпионами — 
это, конечно, был момент гордости 
и эйфории.  

 
 Интервью брали: 

Валерия Лухверчик, (3МП) и 
Дарья Братищева (3ЛСВ) 

        

Космос рядом! 
Космос издавна является пред-

метом изучения не одного поколе-
ния ученых и философов. Не гово-
ря уже про то, что это одна из са-
мых популярных системных заста-
вок на телефоне!  

Но космос не только красивый, 
но и довольно перспективный. 
С ним напрямую связано дальней-
шее выживание человека, его 
обеспеченность ресурсами. Как и 
любая другая деятельность, изуче-
ние космоса и дальнейшее приме-
нение изученного должны носить 
определенный правовой характер. 
Ходят слухи, что действительная 

добыча ресурсов станет возмож-
ной к 2050 г., однако регулирова-
нием вопроса присвоения, распре-
деления и использования благ 
необходимо начать заниматься 
уже сейчас, а следить за этим про-
цессом следует не только юри-
стам, но и тем, кто просто хочет 
идти в ногу со временем.  

И такая поистине уникальная 
возможность предоставляется в 
стенах ФМО благодаря Елене 
Лавреновой и Дарье Богдан в 
рамках «Space Law School». 
В рамках школы космического пра-
ва можно узнать, что уже сделано 
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Давайте сыграем в небольшую 
викторину? Мы задаем вопросы, а 
вы честно на них отвечаете. 

Итак, вопрос первый: Вы когда-
нибудь ловили себя на мысли, что 
хотели бы изменить этот мир к 
лучшему? 

Подумайте хорошенько. Навер-
няка хотя бы раз в жизни у вас воз-
никало желание внести свой вклад 
в решение серьезных мировых 
проблем (а мы надеемся, что даже 
не один раз). 

Если ответ положительный, то 
переходим ко второму вопросу: 
Знаете ли вы, что на базе нашего 
факультета ежегодно проходит 
мероприятие, участниками которо-
го становятся такие же ребята, как 

и вы: умные, красивые, активные, 
жаждущие делиться своими несо-

мненно оригинальными и свежими 
идеями?.. Да, да, это все про вас! 

Таинственный FIRMUN 

в данном направлении, а что еще 
является вопросом дискуссий, по-
пробовать на практических заняти-
ях решить те или иные проблемы 
космического права. В курсе 
предусмотрено 4 лекционных и 4 
семинарских занятия, однако этого 
вполне достаточно для того, чтобы 
получить стимул для дальнейшего 
самостоятельного изучения этой 
отрасли права.  

К примеру, даются задания, свя-
занные с формулированием аргу-
ментов защиты и обвинения в 
определенной ситуации, с опорой 
на определенные статьи из одного 
из основных правовых актов в кос-
мическом праве — Договора о Кос-
мосе или Соглашения о Луне. На 
занятиях предусмотрены неболь-
шие лекции по скайпу с людьми, 
работающими в этой области. Это 
может быть интересно не только 
студентам правовых специально-
стей как непосредственная про-
фессиональная перспектива, но и 
людям, задействованным в других 
сферах, ведь никогда не знаешь, 
что в жизни может пригодиться!  

Следует состав учеников школы 
весьма разнообразен: в основном 
это, разумеется, студенты между-
народного права ФМО и юридиче-
ского факультета БГУ, но при этом 
можно встретить и заинтересован-
ных студентов из других специаль-
ностей, а также тех, кто уже давно 
закончил обучение и работает в 
другой области. 

Если вы до сих пор не верите, 
что космос гораздо ближе, чем вы 
себе представляете, то вы навер-
няка не слышали о недавно реали-
зованном проекте БГУ, а именно о 
запуске наноспутника BSUSat-1, 
произошедший в 03:43 29 октября 
с территории Китая. Его запуск — 
результат работы сотрудников и 
студентов Центра аэрокосмическо-
го образования, факультета ра-
диофизики и компьютерных техно-
логий и физического факультета 
БГУ. 

 Аппарат оснащен системами 
энергоснабжения, управления, 
ориентации и стабилизации, теле-
коммуникации, комплексом техно-
логической и научно-полезной 

нагрузки. На нем также установле-
ны цифровая камера, радиацион-
ный спектрометр, инфракрасный 
детектор и другое оборудование, 
которое позволит в дальнейшем 

использовать его в научных и об-
разовательных целях. А 30 октяб-
ря (именно в день рождения вуза!) 
радиолюбители смогли услышать 
сигналы, подаваемые спутником в 
течение 10—11 минут над террито-
рией Беларуси. Центр управления 
спутником находится на 13 этаже 
корпуса ФМО. 

Не оставайся в стороне, ведь 
космос действительно ближе, чем 
ты думаешь… 

 
 О космических новинках: 

Валерия Синицина, 1 МЭ 
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Не знали? Тогда самое время 
восполнить этот досадный пробел! 

Представляем вашему вниманию 
FIRMUN, или Моделирование 
ООН — тот самый проект, который 
уже девятнадцатый раз собирает 
студентов, магистрантов и аспи-
рантов со всех высших учебных 
заведений страны и делает воз-
можным казалось бы невозмож-
ное: объединить столь внушитель-
ное количество юношей и девушек 
(более 100 человек), столкнуть 
друг с другом множество различ-
ных мнений и прийти в конечном 
счете к единому, о котором узнают 
в настоящей штаб-квартире Орга-
низации Объединенных Наций. 
Звучит впечатляюще, правда? 

Этой осенью заседания проходи-
ли с 31 октября по 3 ноября. 1 но-
ября состоялось официальное от-
крытие, на котором сказали свое 
приветственное слово почетные 
гости: представитель ООН в Рес-
публике Беларусь Иоанна Казана-
Вишневецкий, заместитель декана 

ФМО БГУ Андрей Владимирович 
Селиванов и депутат Палаты 
Представителей и председатель 
правления «Белорусского фонд 
мира» Максим Владимирович 
Мисько. 

После торжественной части 
участники отправились на заседа-
ния. Оживленная дискуссия велась 

в рамках специальных комите-
тов — Совета Безопасности и Эко-
номического и социального совета 
ООН. Рабочим языком традицион-
но является английский, но есть и 

моделируемые органы на русском 
языке. Во время заседаний каж-
дый участник выступил в роли де-
легата от определенной страны-

члена ООН с заготовленными по-
интами по следующим актуальным 
на сегодняшний день темам: во-
оруженный конфликт в Йемене, 
проблема ядерного разоружения, 
право на неприкосновенность 
частной жизни в цифровую эпоху и 
экономические последствия тор-
говли людьми. 

Позже делегатам было предло-
жено найти единомышленников 
среди других стран, чтобы общими 
усилиями создать свой вариант 
резолюции, каждый аспект которой 

мог оспариваться остальными 
участниками заседания. В итоге 
комитеты приняли несколько резо-
люций, одна из которых была по-
священа реформе Совета Без-
опасности ООН. 

3 ноября состоялась кризисная 
сессия и церемония закрытия, в 
ходе которой наградили лучших 
делегатов и оргкомитет. 

Безусловно, чтобы получить мак-
симум отдачи от участия в Моде-
лировании ООН, недостаточно од-
ного желания, очень важно пони-
мать, какую позицию занимает та 
или иная страна в мировом сооб-
ществе, какие у нее отношения с 
другими государствами, и вдоба-
вок быть в курсе глобальных трен-
дов. Однако бояться не нужно, 
спросите любого нашего студента 
об участии в FIRMUN’е, и вы услы-
шите в первую очередь о незабы-
ваемых впечатлениях, которые 
остаются у ребят после заседаний. 
Ведь FIRMUN — это еще и живое 
общение, а также замечательная 
возможность завести новых дру-
зей, в том числе из других универ-
ситетов! Кроме того, за день до 
начала сессии Моделирования 
проводятся специальные тренинги 

LIFE ФМОn-line , №5, ноябрь, 2018 
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9 ноября Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Итальянской Рес-
публики в Республике Беларусь 
Марио Бальди встретился со сту-
дентами ФМО, изучающими ита-
льянский язык. На встрече студен-
ты рассказали, почему им так до-
рога Италия, а также высказали 
представления о связи своего бу-
дущего с солнечной страной.  

Для кого-то итальянский язык — 
это необходимость для будущей 
профессии, кто-то после оконча-
ния университета хочет открыть 

магазин итальянской одежды, а 
кто-то уже работает в международ-
ных фирмах и активно взаимодей-
ствует с партнерами посредством 
итальянского языка. Что уж гово-
рить о любви студентов к итальян-
ской кухне, всеми любимой Dieta 
Mediterranea. В общем, причин 
нашлось немало. Четвертый язык 
по популярности во всем мире, 
после английского, китайского и 
испанского, наши студенты изуча-
ют из любви и по любви. В нашем 
университете более 230 студентов 
со всех специальностей изучают 
итальянский язык в качестве пер-
вого, либо второго языка. ФМО 
сотрудничает с рядом итальянских 

университетов, так что у любого 
студента есть шанс окунуться в 
итальянский мир с головой! После 
выступлений наших учащихся, по-
сол ответил большое количество 
интересующих студентов вопро-
сов. В основном вопросы касались 
про работы в посольстве, а также 
перспективах, которые могут быть 
у студентов нашего университета. 
Подводя итоги, посол подчеркнул, 
что самым необходимым каче-
ством для того, чтобы быть успеш-
ным в нашем обществе, является 
так называемая «Grinta», что в пе-
реводе с итальянского означает 
«стремление», «драйв». Ведь ни 
для кого не секрет, что именно лю-
бовь к жизни и к тому, чем мы за-
нимаемся, и является тем самым 
топливом, которое заправляет ва-
шу машину не только на пути к 
успешной карьере, но и к счастли-
вой жизни.  

 
 Екатерина Куцепалова, 

3МП 

Встреча с послом Италии 

для делегатов, которые будут осо-
бенно полезны, если вы принимае-
те участие в данном мероприятии 
в первый раз. 

От лица всех студентов нам хо-
чется выразить огромную благо-

дарность всем, кто сделал участие 
в этом уникальном проекте воз-
можным, команде FIRMUN, пред-
седателям, а также выступившим 
для комитетов экспертам: Викто-
рии Климко, Розе Турарбековой, 

Владиславу Фрольцову, Вячеславу 
Шелегейко. 

А еще Вы можете посмотреть 
небольшой репортаж о данном 
событии на сайте главного телека-
нала нашей страны — «Бела-
русь 1». 

Также не обходите стороной 
группу «Моделирования ООН» 
ВКонтакте: https://vk.com/firmun 

Подписывайтесь, следите за но-
востями и обязательно участвуйте 
в FIRMUN’е в грядущем 2019 г.! 
Вместе мы обязательно изменим 
этот мир к лучшему! 

 
Приоткрыли завесу тайны 

Анастасия Дергай, 3МЭ 
 

Фотографии: 
Алина Мартинович, 

Алина Левкович, 
Настя Танаева 

https://www.tvr.by/televidenie/belarus-1/
https://www.tvr.by/televidenie/belarus-1/
https://vk.com/firmun
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Встреча с заместителем генерального 
директора ВТО 

9 ноября 2018 г. состоя-
лась встреча заместителя гене-
рального директора ВТО Алана 
Вулфа со студентами факультета 
международных отношений БГУ.  

На сегодняшний день ВТО играет 
ключевую роль в глобальном регу-
лировании международной торгов-
ли. Создание ВТО в 1995 г. приве-
ло к тому, что элементами миро-
вой торговли официально стали 
сфера услуг и интеллектуальная 
собственность. ВТО должна была 

стать первой организацией, кото-
рая могла бы контролировать вы-
полнение принятых государствами 
обязательств, включая глобальное 
снижение тарифов на 40 %. 
В настоящее время организация 
насчитывает 164 стран-участниц и 
контролирует 98 % мирового  
рынка. 

Алан Вулф прочитал лекцию о 
многосторонней политике ВТО и 
тонкостях внешней торговли в су-
ществующем геополитическом кон-
тексте, а также отметил важность 
существования открытых рынков и 
возникающих, благодаря этому, 
плюсов как для потребителей, так 
и для производителей. Алан Вулф 
подчеркнул, что политика ВТО в 
развитых и развивающихся регио-
нах имеет свою небольшую специ-
фику,  однако все страны -
участницы имеют равные возмож-
ности в осуществлении своего по-
тенциала на мировом рынке. Был 
затронут вопрос о возможном 
вступлении Республики Беларусь в 
организацию, поскольку наша 
страна, будучи полноценным чле-
ном международного сообщества, 
является конкурентоспособной во 
многих отраслях.  

Алан Вулф отметил, что член-
ство в организации даст четкий 
сигнал инвесторам о готовности 
страны. Это, несомненно, может 
стимулировать приток иностран-
ных инвестиций и технологических 
ноу-хау. В случае, если государ-
ство возьмет на себя обязатель-
ства обеспечить максимальный 

уровень тарифной защиты и лик-
видировать квоты на импорт, как 
того требует ВТО, будут созданы 
условия, которые улучшат дело-
вую среду.  Установление упро-
щенных правил лицензирования, 
регистрации и таможенного 
оформления могут также оказать 
весьма положительное влияние на 
бизнес. И хотя, вступление в 
ВТО — непростой процесс, кото-
рый требует предварительного 
проведения реформ и активных 
переговоров между членами, Рес-
публика Беларусь — на верном 
пути. Во многом выбор в пользу 
вступления в ВТО уже был сделан 
Республикой Беларусь, когда было 
принято решение о присоединении 
к соглашению о ЕАЭС.  Четыре из 
пяти членов Евразийского эконо-
мического союза уже являются 

членами ВТО (Российская Федера-
ция, Казахстан, Армения и Кыргыз-
ская Республики). 

Самым важным, по мнению Ала-
на Вулфа, является сохранение 
накопленного опыта и достижений 
и реформирование и улучшение 
мира для будущих поколений. 

После лекции Алан Вулф отве-
тил на вопросы студентов, а через 
несколько дней направил в адрес 
руководства факультета письмо, 
где отметил высокий уровень под-
готовки и образования наших сту-
дентов. 

 
Влада Ващилко, 2МП 
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 Актуальность проблемы тайм-
менеджмента возрастает прямо 
пропорционально процессу инфор-
матизации нашего общества, а 
время все больше становится цен-
ным ресурсом, которого нам посто-
янно не хватает. И всех интересу-
ет вопрос: как делать все по мак-
симуму, прилагая при этом мини-
мум усилий? Ниже приведено не-
сколько правил, соблюдая которые 
вы, вполне возможно, начнете 
успевать все и даже больше. 

 Во-первых, необходимо заранее 
планировать дела, которые вам 
необходимо сделать. Очень хоро-
шим помощником в данном случае 
будет составление списка, которое 
требует соблюдения некоторых 
правил: на первом месте должны 
стоять самые трудные дела, затем 
менее сложные; дела из списка 
надо выполнять по порядку, не 
пропуская ни одного. 

Еще одним важным правилом 
является то, что все дела следует 
разделить на четыре группы. 

1. Срочные и важные. 
2. Важные, но не срочные.  
3. Срочные, но не важные. 
4. Не срочные и не важные. 

Такая классификация дел назы-
вается принципом Эйзенхауэра, 
который говорит следующее: сна-
чала надо выполнить важные и 
срочные дела, от которых зависит 
наше ближайшее будущее, затем 
выполнить важные дела, которые 

могут немного подождать, после 
следует разобраться с делами 
срочными, но не важными и если 
останется время, то можно занять-
ся не срочными и не важными. 

Этот принцип позволяет выпол-
нять в первую очередь самые не-
обходимые дела, а затем, по воз-
можности, все остальные. 

 В-третьих, вам следует работать 
в правильное время. Для этого 
необходимо изучить свой организм 

и найти время, на которое прихо-
дится максимальный пик активно-
сти. Именно тогда надо работать с 
наибольшей эффективностью. 

 Также необходимо фильтровать 
всю полученную информацию, вы-
бирая при этом только самое важ-
ное. Это сэкономит много времени. 

Не следует заниматься несколь-
кими делами одновременно. При 
концентрации на чем-то одном ра-
бота будет идти гораздо эффек-
тивнее. 

Принцип дерева решений гласит: 
сложные дела лучше делить на 
более мелкие. Ствол дерева — 
самая сложная основная задача, а 
его ветви — более мелкие зада-
ния. И так делить до тех пор, пока 
выполнение всех дел не станет 
простым. Следуя этому принцип, 
вы сможете гораздо продуктивнее 
справляться с делами.  

 
Над статьей работала: 

Анастасия Мельникова, 1МП 
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DAAD (Deutscher akademischer 
A u s t a u s c h d i e n s t )  i s t  e i n e 
selbständige Organisation der 
Hochschulen Deutschlands. Sie 
gewähren jedes Jahr Stipendien auf 
der ganzen Welt für die Ausbildung in 
deutschen Hochschulen. Es kann 
Sommer-oder winterschulen sein, 
pos tg radua le  Ausb i l dung  in 
Spezialität usw. Da die Anträge eine 
sehr große Anzahl ist und die Anzahl 
von der Stipendien begrenzt ist, 
führen die Organisatoren eine 
Wettbewerbsauswahl durch. Das 
heißt, alle Dokumente durchsuchen 
und die besten der besten 
auswählen. In diesem Artikel 
s p r e c h e n  w i r  ü b e r 
Sommersprachkurs. 

Es ist kein Geheimnis, dass das 
Land der Fremdsprache zu besuchen 
ist eine wertvolle Erfahrung für 
diejenigen, die fließend Deutsch 
sprechen wollen. Eintauchen in eine 

authentische Sprachumgebung wird 
als «Aktives Lernen» bezeichnet und 
von allen Sprachexperten empfohlen. 
DAAD-Sommersprachkurs bieten 

eine Gelegenheit diese Lernmethode 
zu erleben. Darüber hinaus wird 
«Aktives Lernen» mit intensiven 
Sprachkurs kombiniert.  

Jede Hochschuleinrichtung der 
DAAD stellt ihren individuellen Kurs 

in Abhängigkeit von der Ausrichtung 
der Universität selbst dar. Der Kurs 
dauert meist im Monat und das 
Trainingsprogramm umfasst auch 
Rahmenprogramm, das ist die 
Möglichkeit, die Städte Deutschlands 
zu besuchen. Stipendiaten leben in 
Familien oder in einem Einzelzimmer 
in Studentenwohnheimen. Einer der 
unbestreitbaren Vorteile des Kurses 
ist auch die Möglichkeit, Studenten 
aus der ganzen Welt kennen zu 
lernen, mehr über Ihre Heimatländer 
herauszufinden. Die Kursteilnehmer 

sagen, dass sie es geschafft haben, 
Ihr Sprachniveau auf eine ganze 
Stufe zu erhöhen! So sind die 
S o m m e r s p r a c h k u r s e i n e 
ausgezeichnete Gelegenheit, ihr 
Sprachniveau zu erhöhen und näher 

m i t  d e r  d e u t s c h e n  K u l t u r 
kennenlernen. 

Auf der Website daad.de sie 
können sich mit allen notwendigen 
I n f o r m a t i o n e n  ü b e r  K u r s e , 
Universitäten, die Sie zur Verfügung 
stellen, vertraut machen. Außerdem 
gibt es auf dem vierten Stock unserer 
Fakultät Lektor DAAD - Jan Peter 
Abraham, wer kann alle ihre Fragen 
beantworten.  

 
Koush Aliaksandra, 2IL 
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DAAD Sommerkurs 

Новый год уже близко! 
Новый год постепенно, пусть и не 

спеша, приближается. Этот празд-
ник любят и взрослые, и дети, да и 
как можно его не любить? Все мы 
ждем от нового года чудес… Хотя 
новый год для нас, студентов, 
означает еще и приближение сес-
сии, мы постараемся забыть о 
стрессе, разбудить наше новогод-
нее настроение и повеселиться как 
следует!  

Для начала несколько инте-
ресных фактов:  

 Первые документальные  свиде-
тельства о традиции наряжать ел-
ку относятся к началу XVII в. Как 
утверждают историки, первые 
наряженные в честь Рождества 
деревья появились в Эльзасе 
(часть Франции). Для срубленных 
елей, сосен и буков праздничными 
украшениями служили розы из 

цветной бумаги, яблоки, печенье, 
кусочки сахара и мишура. А пер-
вые стеклянные игрушки на елку 
стали производить в середине 
XIX в. в Скандинавии.  

Новогоднему стихотворению Ра-
исы Кудашевой «В лесу родилась 
елочка» в 2014 г. исполнилось 
110 лет. Оно было опубликовано в 
детском журнале «Малютка» в 
1903 г. 
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Новый год уже близко! 
Незабываемую «Иронию судьбы, 

или с легким паром» на телевиде-
нии показывают уже более 35 лет 
в последний день года.  

Одной из самых популярных тра-
диционных пряностей для рожде-
ственской выпечки является им-
бирь. 

В Рио-де-Жанейро (Бразилия) 
установлена 76-метровая искус-
ственная елка, самая большая в 
мире.  

Снеговика начали лепить в XIX в. 
с непременными атрибутами — 
ведром на голове, метлой и носом-
морковкой. 

И хотя праздник уже на подходе, 
все вокруг уже говорят о новогод-
них планах, но многие из нас со-
всем не ощущают этого. А теперь 
насущный вопрос: как же разбу-
дить в себе новогоднее настрое-
ние? Когда за окном еще нет снега, 
зима ощущается совсем по-
другому. Но декорации в магазинах 
и чувство приближающегося Ново-
го года заметно помогают. Чтобы 
создать Новогоднее настроение, 
надо заниматься Новогодними де-
лами! Вот еще несколько сове-
тов для поднятия новогоднего 
духа:  

Несомненно, устроить новогод-
нюю атмосферу можно убравшись 
дома и избавившись от «лишнего 
хлама», а затем украсив комнаты в 
новогоднем стиле. Это не только 

освежит дом, но и добавит тепло-
ты и новогоднего уюта. И вы сразу 
же почувствуете приближение 
праздника! 

Не забывайте и о музыке! Когда 
пришла пора, вспомните про люби-
мы зимние и новогодние песенки, 
составьте плейлист и слушайте в 
свободное время, подпевая и при-

танцовывая! Звуки — важная со-
ставляющая при создании гармо-
нии и хорошего настроения. 

Банально, но купите мандари-
нов — и побольше! Мандарины и 

их великолепный аромат — один 
из символов Нового года. Не толь-
ко полезно, но и приятно! 

Подумайте о том, что произошло 
в этом году, чего вы добились. От-
пустите все плохое и все обиды! 
Вступите в новый 2019 г. с чистым 
разумом и свободой на сердце. 

Новый год — это также подарки! 
Все любят их получать, но да-
рить — еще приятнее. А когда это 
все вместе — просто великолепно! 
Помимо близких друзей и родных, 
приятно можно сделать еще кому-
нибудь. Например, отличная 
идея — сыграть в «Тайного Санту» 
со своей группой или всем пото-
ком!  

На мгновение, забудьте о всех 
проблемах, представьте, что вы 
беззаботный ребенок: посмотрите 
новогодний фильм или мульт-
фильм, насладитесь атмосферой. 
И не бойтесь мечтать!!! 

 
Новогодней магией поделилась: 

Ангелина Дамирчян, 1МП. 
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По привычке 
 
Привыкаем. К вещам и 
знакомым, 
К стайке птиц на деревьях за 
домом, 
К чаю в старой фарфоровой 
кружке 
И забытой на полках игрушке. 
Есть и то, что всегда в жизни 
ново. 
Перед нами — начало, основа. 
Но сгорит новизна, словно 
спичка, 
Вместо этого — снова привычка. 
По квартире прокатится эхо. 
В нем твой голос, как будто для 
смеха. 
Не исчезнет он в криках 
прохожих, 
На друг друга совсем непохожих. 
В городе ночь из стекла и 
бетона. 
Спят дома и витрины, окна 
салона. 
Двери закрыть, спрятав ключ и 
отмычку? 
Я тебе напишу. Отшучусь: "По 
привычке".  

Вероника Глобаж, 2МП 

 
Усталый вздох океана. Мой вторит вслед  
Ледяной всполох брызг, неспокойная тишь да гладь  
Перед бурей затишье — мираж моих мелких побед— 
Все, что я заслужила, пора бы давно отдавать.  
 
Я смогу, я должна, я стою против волн одна 
Тень Родосского, но всего метр семьдесят рост.  
Чайка взмыла стрелой белоснежной в мои небеса, 
Чтоб стереть кем-то давече возведенный стеной 
форпост.  
 
Тет-а-тет с океаном, и все же есть кто-то здесь:  
Я дыхание слышу за шелестом диких волн.  
Мы подарки судьбы принимаем порой за месть, 
Признаю: мой разум снова меня провел.  
 
Можно до смерти уболтать себя, обнажая лесть, 
Только здесь, в океане, все мысли, как сон, чисты 
Знаешь, друг, я, пожалуй, приму за честь,  
Если мне перестанешь сниться на море ты.  
  

Анастасия Русак, 2МП. 

Книжная полка 


