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LIFE

Успеть все: учеба и работа в период студенчества
Студенчество принято считать
самой счастливой порой в жизни
человека: обязанностей не слишком много, разве что нужно периодически сдавать экзамены, при
этом положение студента гораздо
более независимое, если сравненивать с тем же школьником. Однако довольно часто молодые
люди ищут себе подработку или
бесплатные стажировки во время
учебы в университете. На это
есть много причин: кому-то хочется финансовой самостоятельности, кто-то стремится завести новые знакомства и связи с нужными людьми, кому-то приходится
оказывать своей семье материальную поддержку. Тем не менее,
во всех этих случаях у студентов
и студенток может возникнуть
один общий вопрос: как вообще
совместить работу с учебой (и
«выжить»)?
Если вы твердо решили найти
подработку на учебный год, прежде всего следует определиться,
что для вас важнее — учеба или
какая-то, пусть даже минимальная, профессиональная деятельность. К сожалению, нельзя
успеть все — это заявление особенно актуально, если учеба отнимает много времени, а так же
если вы хотите заниматься общественной деятельностью — как в
университете, так и вне его
(например, если вас привлекают
волонтерские организации). Нельзя забывать и о том, что к выбору
подработки, даже непродолжительной, тоже нужно подходить
ответственно. Подумайте, нужна
ли вам работа, связанная с вашей

специальностью, или вам больше
хочется заниматься чем-то посторонним? Судя по опыту автора
статьи, может понадобиться и
установка на то, что работа должна приносить удовольствие, быть
интересной: излишняя скука может сильно повлиять на утомляемость, ведь совмещать работу с
учебой и так не просто, но всем
известно, что хоть сколько-нибудь
интересным трудом всегда занимаешься с большей охотой.
Не менее важен и вопрос денег.
К сожалению, студентам редко
удается найти достаточно прибыльную работу во время обучения — особенно, если этот опыт
для них является первым. Поэтому отнюдь не будет лишним задаться вопросом: какую сумму вы
рассчитываете заработать за тот
или иной промежуток времени?
Естественно, этот момент имеет
значение не только для студентов, но и для всех, кто ищет работу, но так как подработка во время
обучения часто носит недолговременный характер, для нас он особенно актуален: ведь может возникнуть потребность в определенной денежной сумме, которую
надо достать, например, за несколько месяцев.
Нельзя не упомянуть о такой
животрепещущей проблеме, как
нехватка времени. «Естественно,
нужен тайм-менеджмент, чтобы
ты понимал, чему надо уделить
время прямо сейчас, а что лучше
отложить на потом, — делится
своим опытом студентка второго
курса международного права Анастасия Лях. — Лично мне помога-

ло на выходных заранее понять,
какие дни будут более напряженными на работе, а какие в университете. Когда ты заранее спланируешь, что, например, нужно с
собой взять, какие принести вещи,
с кем договориться, чтобы добраться до работы, — это классно. Это занимает каких-то пятнадцать минут в воскресенье, но
значительно облегчает учебу и
работу на целую неделю».
Напоследок хотелось бы поговорить на такую печальную тему,
как пропуски, например, в связи с
плохим самочувствием из-за переутомления, внеплановыми рабочими обязанностями или даже
командировкой. Вопрос состоит в
том, что раз уж ты стал студентом, то будь готов в первую очередь учиться. При этом иди и обсуждать вопросы своей потенциальной работы не возбраняется.
Ведь руководство и факультета, и
университета всегда будут за то,
чтобы студенты после окончания
университета нашли для себя хорошую работу по специальности!
Элеонора Хасид, 2МП.

Курсовая работа: как «пережить» этот этап
Чем знаменательная дата 10 апреля? К примеру, 10 апреля отмечаются Международный день движения сопротивления, День памя-

ти Преподобного Илариона, День
братьев и сестер. И самый страшный и волнительный день для
всех студентов факультета между2

народных отношений БГУ –—
официальный день сдачи конечного текста курсовых работ. С каждым днем напряжение все растет,
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однако, мы всегда можем найти
причину «обязательно начать с
завтрашнего дня». Как итог, большинство студентов проведут несколько бессонных ночей перед
днем X. Сложнее всего придется
тем, кто столкнулся с таким мас-

STUDY
Время работы читального зала
ФМО: пн-пт 9:00—19:00, сб 10:00—
17:00, вс – выходной.
Если же вы не уверены, что
«курсовая за ночь» — это для вас,
то следует расписать примерный
график написания глав.

ное: твой проект будет просто не
допущен к защите. Чтобы такого
не случилось, в условиях ограниченного времени следует хотя бы
пересказывать мысли автора, а не
просто копировать текст абзацами.
Ведь основной смысл курсовой
работы — выражение собственного мнения и умение пользоваться литературой. Значит, есть
шанс проявить свои способности.

Тема работы не раскрыта

штабным проектом впервые. Когда
у тебя нет опыта, ты боишься сделать что-то неправильно, боишься
не дописать что-то важное. Данная
статья именно для Вас. Здесь будут собраны несколько важных
советов, которые помогут в написании курсовой работы.

Тайм-менеджмент

Это, безусловно, одна из главных
вещей, которой стоит уделить внимание. Сложно работать продуктивно, когда приходит осознание,
что времени почти не осталось.
Несколько советов по организации
своей работы:
Даже если вы уверены, что сможете составить грамотный и красивый текст за одну-две ночи, стоит
позаботиться об источниках заранее. Чем больше вы прочитаете,
тем больше будете понимать, а
так же будете знать, где информация изложена более лаконично и
конкретно или более широко и подробно. Всегда лучше, когда есть
выбор.
Время работы Национальной
библиотеки: пн-пт 10:00—21:00,
сб-вс 10:00—18:00.

Обязательно оставьте время для
написания введения и заключения.
Выделите больше времени для
работы над научной частью курсовой работы.
Перечитайте текст за пару дней
до сдачи готовой работы, чтобы
проверить наличие опечаток, правильность оформления, точность
ссылок на источники.

Плагиат

Очень просто найти интересную
и подходящую по теме информацию в интернете и нехитрым способом скопировать ее к себе в работу, выдав за собственные наработки. И это будет невероятным
везением, если руководитель Вашей курсовой работы не знает этого автора и не знаком с его трудами. А ведь может случиться страш3

Очень часто ошибки в курсовых
работах возникают из-за непонимания студентами смысла выполнения задания. Если объект и
предмет исследования изначально
определены неправильно, то раскрытие темы в такой работе просто невозможно. Поэтому, если
возникают сложности с определением объекта для исследования,
следует напрямую обратиться к
преподавателю с просьбой подсказать, что именно следует расписать в проекте курсовой и на что
сделать акцент, чтобы исследования и выводы соответствовали
друг другу. Спрашивать же у друга,
или подружки, или даже студентов
старших курсов не стоит: они могут
не разбираться в сути Вашей работы и только усугубят ситуацию.

Неправильное
ние

оформле-

Требования были придуманы для
того, чтобы каждая новая работа
имела что-то общее с предыдущей. Вам же самим будет не очень
удобно, когда одна глава в книге
написана в одном стиле, а другая — в совсем ином. Правила
оформления курсовых работ можно найти на сайте факультета международных отношений в разделе
«Студенту».

Непропорциональное
ложение материала

из-

Очень распространенная ошибка,
когда одна глава содержит много
информации, а другая еле-еле
написана на страницу. Поэтому
нужно заранее подготовить план и
источники к каждой из глав рабо-
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ты. Если вы не знаете, где найти
дополнительную
информацию,
обратитесь к своему научному руководителю.

ПОЛЕЗНОЕ
И помните: человек способен на
все, стоит только захотеть. Поэтому отметь те пункты, которые показались тебе наиболее важными и
нужными. И удачи!

Делилась опытом
Валерия Науменко, 1МП

Как предотвратить конфликты?
Единственная известная мне
роскошь — это роскошь
человеческого
общения.
Антуан де Сент-Экзюпери
Конфликт — это открытое столкновение, противоборство сторон,
при котором хотя бы одна из них
воспринимает действия другой как
угрозу своим интересам. Поводом
к конфликту являются конфликтогены — слова, действия, впоследствии приводящие к конфликту,
возникновение которого допускать
не стоит. Как же с этим бороться?

Ответить на этот вопрос помогут
следующие простые правила.
Правило 1. Не следует употреблять конфликтогены
Прежде чем что-то сказать, поставьте себя на место партнера и
подумайте, обиделись бы вы сами
на то, что собираетесь сказать,
или нет.
Правило 2. Не отвечайте конфликтогеном на конфликтоген
Не нужно с самого начала думать, что человек хотел вас обидеть. Возможно, Вы ошибаетесь

или не так поняли слова. Грубить
не стоит, ведь это обычно приводит к ссоре. Поэтому лучше успокоиться и еще раз все обдумать.

Главное помните, что если ответить грубостью на грубость, то возникновение конфликта неизбежно.
Правило 3. Попробуйте проявить эмпатию
Возможно, партнер вовсе не хотел вас обидеть и ему нужно ваше
сопереживание. Обратите внимание на все обстоятельства, при
которых были сказаны слова. Может, никто и не хотел умышленно
вас обидеть? Часто такое просто
кажется.
Правило 4. Побольше доброжелательности в общении

Старайтесь не скрывать положительные эмоции. Говорите как
можно больше комплиментов. Не
забывайте улыбаться. И, конечно,
к партнеру лучше относиться с
уважением.
4

Конфликтогены настраивают нас
на борьбу. А доброжелательность — на бесконфликтное общение.
Правило 5. Не стоит проявлять
свое превосходство
К сожалению, встречаются люди,
которые много хвастаются, и их
хвастовство у некоторых вызывает
зависть, что, конечно, не способствует развитию хорошего общения.
Правило 6. Усмирите эгоизм
Каждый человек должен себя
любить. Однако это чувство должно иметь разумные пределы. Не
следует забывать об окружающих.
Следование данным правилам
поможет не довести сложившуюся
ситуацию до конфликта. А чтобы
общение развивалось лучше, примите во внимание следующие советы:
1) будьте внимательны к партнеру,
2) критикуйте очень осторожно,
3) соблюдайте нормы этикета,
4) не выделяйте неудачные слова партнера,
5) говорите с человеком в понятных ему словах и выражениях,
6) с самого начала настраивайте
себя позитивно,
7) не пытайтесь изменить человека,
8) учитывайте настроение партнера и его самочувствие,
9) старайтесь побольше спрашивать,
10) уточняйте, правильно ли вы
все поняли, если сомневаетесь.
Анастасия Мельникова, 1МП

ИНТЕРЕСНОЕ
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Для тех, кто вечно не знает, что ему почитать
Одна из довольно частых проблем, с которой сталкиваются люди в свободное время или же просто тогда, когда хочется какнибудь отвлечься от рутинной жизни: какую же книгу почитать, чтобы просто отдохнуть и насладиться процессом чтения с лихвой?
Интернет-ресурсы
позволяют
выбрать что угодно из бесчисленного количества произведений,
однако зачастую человек просто
теряется. И тогда на помощь приходит приведенный ниже список
книг, которые точно заслуживают
внимания.
Барбара Шер «О чем мечтать. Как понять, чего хочешь
на самом деле, и как этого добиться»
Книга-мотиватор. Она содержит в

некоторых подростков она является «переломной», а в Холдене
Колфилде, главном герое произведения, каждый, так или иначе,
найдет частичку себя.
Джонатан
Сафран
Фоер
«Жутко громко и запредельно
близко»
Бестселлер New York Times.
Очень трогательная история, которая не оставит равнодушным нико-

ная в ней, трогательная настолько,
что фильм «С любовью, Рози», за
основу которого было взято данное произведение, после премьеры встал в один ряд с такими классическими мелодрамами, как
«Дневник памяти», «Лучшее во
мне» и другими.
Джером Сэлинджер «Над пропастью во ржи»
Если Вы еще не читали эту книгу,
тогда бегом! Помимо того, что проблемы, которые поднимаются в
ней (а написана ни много, ни мало,
а почти полвека назад!), остаются
актуальными и по сей день. Для

себе различные стратегии по тому,
как принести в свою жизнь положительные изменения, если Вы чувствуете, что нуждаетесь в этом.
Эта книга поможет Вам иначе посмотреть на некоторые вещи, которые Вы, возможно, даже и не замечали. Сама же автор видит
предназначение своей книги в том,
что помогать мечтам людей сбываться. Так что дерзайте!
Сесилия Ахерн «Там, где заканчивается радуга»
Книга, после прочтения которой у
Вас на губах останется легкая
улыбка, а на сердце добрая печаль, ведь история любви, описан-

го. Вера, которой пропитана вся
книга, семейные тайны, красной
нитью пробегающие по всему произведению, и очень интересный
мальчик, изо всех сил старающийся пережить и отсрочить понимание того, что его отец погиб в теракте 9/11. Читать лучше с маркером — мысли, встречающиеся в
этой книге, осмыслять требуется
не один день.
Полина Ерёменко, 1МП.
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STUDY

О стажировке в Китае
Еще в самом начале своего поступления я решила, что хочу изучать китайский язык.
На дне открытых дверей нам
рассказывали о том, что студентов часто отправляют на годовую
стажировку в Китай после второго
курса, и именно это стало для меня очень важным стимулом, так
как именно практика, жизнь в
стране изучаемого языка позволяют добиться максимального погружения в образ мышления людей определенной культуры, и,
соответственно, понять логику их
языка.
Но та самая поездка, тем не менее, казалась такой далекой и иллюзорной, что я ни на миг не могла представить себя даже сидящей в самолете, который направляется в Поднебесную.
И вот, 2017 г., конец августа.
Я держу на руках билеты, ужасно
волнуюсь (ведь мне предстоит
12-ти часовой перелет) и направляюсь в аэропорт. Те долгие часы
полета пролетели буквально
мгновенно, а я еще долго не могла осознать, что нахожусь так далеко от дома, на другом конце
мира!

Но я была не одна, ведь со мной
полетел и мой однокурсник, Георгий Давыдов. Мы оба имели базовый уровень языка ко времени
путешествия, могли читать несложные тексты и, казалось бы,
минимально общаться. Однако,
как только мы вышли из аэропорта, нас поглотила толпа людей и,
вместе с тем, водоворот непонятной речи, звуков и разного шума.
Мы отчаянно пытались найти так-

6

си, чтобы доехать до кампуса университета. Нас окружили китайские таксисты, они что-то кричали
нам, пытаясь предложить транспорт, но так как мы не особо могли понять их речь (как оказалось,
теория в учебниках и речь на улицах рознится просто колоссально), не разбирались в ценах, то
договорились почти с первым же
из них. В итоге с нас, как и ожидалось, взяли почти вдвое больше
положенного, но это было неважно, ведь я была так счастлива и
рада, что мы наконец едем в место для ночлега, что даже подарила таксисту баночку сгущенки,
которую специально взяла с собой для подарка местным.
Последующие несколько дней
до начала учебы мы провели,
осматривая Пекин и его основные
достопримечательности. Что сразу бросилось в глаза, так это размеры: они на самом деле впечатляют.
Пекин действительно настоящий
мегаполис, а его население в
22 млн человек даже не ощущается. Проспекты широкие, здания
высокие и громоздкие, хотя по
большей части серые и непривле-
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кательные, переходы в основном
не подземные, а наземные, множество велосипедов и байков на тротуарах, везде снуют доставщики
еды, много различных запахов из
всевозможных уличных ларьков и
магазинчиков (позже мы узнали,
что они еще называются чифаньки).
Все это максимально поражает и
как будто рушил все привычные
образы в твоей голове. Другие люди, другая еда, другой язык — все
это доводит до головокружения.
Невозможно даже передать свои
ощущения в первые дни в Китае:
это иной мир, своя вселенная, со
множеством традиций, особенностей и привычек.
Далее начались учебные будни:
ежедневно было по 4 занятия, каждое из которых длилось 40 минут,
разделенных на категории чтения,
грамматики, устной речи и аудирования. Преподавание в моей группе (3-го уровня из 6-ти) уже велось
полностью на китайском языке. И,
если в самом начале я с трудом
понимала беглую речь преподава-
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теля, объясняющего, как использовать те или иные конструкции в
языке и их значение, то через пару
месяцев интенсивного обучения и
общения с новыми друзьями вне
занятий, я могла уже самостоятельно воспринимать беглую речь.
Я старалась каждый раз после изучения новой лексики и грамматики
тренироваться в обычной жизни.
Это и стало основой моего дальнейшего прогресса в языке. Позже
я познакомилась с людьми из различных провинций, у меня появились друзья из самых отдаленных
уголков Китая.
Благодаря общению с ними, я
научилась понимать различные
диалекты, коих огромное количество, а некоторые из них настолько
отличны от классического мандарина, что на слух кажутся совершенно другим языком. Однако все
это делало изучение языка еще
более увлекательным и наполненным невероятными приключениями.
Это был незабываемый опыт в
моей жизни, и за это я благодарна,

в первую очередь, любимому факультету международных отношений. Здесь действительно предоставляется множество возможностей, которые помогут Вам разнообразить свою жизнь новыми эмоциями, впечатлениями, полезными
стажировками и, конечно, знакомствами с амбициозными, активными и целеустремленными ребятами. Все это вдохновляет добиваться все новых и новых целей.
А для всех желающих изучать
китайский язык, хотелось бы сказать, что он совсем несложный, как
принято считать. Этот язык овеян
столькими мифами и легендами,
что уже трудно разобраться, где
правда, а где лишь выдумки. По
моему мнению, китайский язык
легче многих европейский, несмотря на сложность иероглифов, в них
есть некоторая логика, как и в
структуре самого языка. Освоить
китайский язык под силу каждому.
Главное — это полюбить его.
Анна Бышовец, 3 МО

«Фестиваль эстрады БГУ-2019»

14 марта в БГУ прошел ежегодный фестиваль эстрады, где принимали участие ребята с разных
факультетов нашего университета.
В этом году мероприятие было как
никогда запоминающимся. Оно
объединило лучшие голоса университета и самых харизматичных
ведущих. Главным призом стала
возможность представить БГУ на
одном из престижнейших фестива-

лей «YOUTHVISION 2019», который пройдет в мае в столице солнечного Азербайджана - Баку.
В финале свое вокальное мастерство
продемонстрировали
14 участников. Среди них были
2 студента факультета международных отношений: Алексей Сутько (1 курс МЭ) и Владислава Трошко (2 курс МО). Последняя стала
победителем фестиваля, исполнив
песню британской группы Arctic
Monkeys «Do I Wanna Know» в необычной аранжировке, включив в
первую часть выступления фортепиано Савелия Мигалени. Второе
место досталось первокурснице
факультета журналистики Анастасии Крупко, которая стала победительницей в номинации «Приз зрительских симпатий». А студентка
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первого курса юридического факультета Ксения Веселкина заняла
третье место.
Выступление Влады покорило
зал и запомнилось каждому присутствующему.
Редакция газеты ФМОn-line решила поздравить победительницу
фестиваля и узнать больше о ее
творчестве.
Влада начала профессионально
заниматься вокалом во втором
классе, учась в школе с музыкаль-
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ном уклоном. Затем, окончив ее,
продолжила заниматься творчеством самостоятельно, являлась
частым участником университетских мероприятий. На вопрос о выборе песни Влада отвечает, что та
уже давно поселилась в ее плейлисте, став одной из любимейших
композиций. И действительно: мно-

ДРУГОЕ
гим слушателям она так же понравилась своим текстом и ритмичностью. Сама Влада признается, что
огромной доли благодарности заслуживает Олег Шуцкий, так как
именно он придумал идею номера,
отличную от оригинала. В итоге
действительно выступление получилось невероятным.

Мы рекомендуем посмотреть запись выступления Влады. Участвуйте в университетских мероприятиях,
посещайте их, так как они заряжают
эмоциям и позитивом, и слушайте
хорошую музыку!
Узнавала Карина Селюкова

Весеннее
В небе мартовском стынет день,
Брошен солнцем последний луч.
По стене тихо бродит тень,
Свет исчезнет в чернилах туч.
Сколько можно слова терять,
Подбирать их снова и снова?
В темноте про себя повторять,
Будто это — конец и основа.
Вечер скоро уйдет за порог,
Тишину на плечи набросив.
Ждет его еще сто дорог,
Пока где-то наступит осень.
Не спешит весна в этот раз,
Не спасает чужой души.
Попрошу без особых фраз:
Ты, пожалуйста, мне пиши.
Вероника Глобаж, 2МП
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