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Встреча с баронессой Элисон Сутти
8 апреля студенты факультета
международных отношений БГУ
имели уникальную возможность
посетить лекцию члена Палаты
Лордов Парламента Великобритании, баронессы Элисон Сутти
(Alison Mary Suttie) по теме
«Брексит и глобальные вызовы».
Элисон Сутти не просто является членом британской партии либеральных демократов: в сентябре 2013 г. она была удостоена
места пожизненного пэра в Палате Лордов Великобритании. Особенностью работы баронессы является то, что она много путешествует, в частности по странам
Центральной Азии. Это позволяет
узнавать ближе новые культуры и
знакомится с людьми, что ей
очень нравится.
Сама баронесса родилась в Северной Ирландии, но через шесть
недель после ее рождения семья
Сутти переехала в Шотландию.
Вместе с тем, баронесса ассоциирует себя именно с шотландской
нацией, отчего многие ее высказывания в отношении отделения
Шотландии от Соединенного Королевства не могли не удивлять
как студентов факультета, так и
членов преподавательского состава.
В начале лекции баронесса поразила всех своим знанием русского языка: оказалось, что Элисон Сутти в 1988 г. какое-то время
училась в Воронежском государственном университете. А после
выпуска в 1990 г. из Университета
Хериота-Уатта в Эдинбурге со
степенью по французскому и русскому языкам работала с 1990 по
1991 г. учителем английского языка в Санкт-Петербурге.
Огромное количество вопросов
было поднято во время лекции:
слушатели узнали много нового о
предшественнике Европейского
союза — Европейском экономическом сообществе; услышали об

исторической предопределенности Брексита и его причинах
(в буквальном смысле «из первых
уст»); узнали о прогнозе самой
баронессы в отношении Северной
Ирландии и ее последующего
нахождения в составе Великобритании. Вместе с тем, баронесса

рассказала о своем отношении к
Терезе Мэй, как к личности, а Дэвида Кэмерона, рассказывая о его
инициировании референдума о
выходе Соединенного Королевства, назвала «удачливый мужчина, которому один раз не свезло».
Практически ни одна актуальная
на данный момент тема, связанная с Великобританией, не осталась не затронутой: если сама
баронесса не поднимала какой-то
насущный вопрос во время своего
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выступления, то стоило ожидать,
что один из слушателей обязательно задаст вопрос на эту
тему.
Так баронесса с радостью ответила на все вопросы, заданные
студентами нашего факультета: о
возможной дезинтеграции ЕС,
которую может повлечь Брексит; о
перспективах последующего развитии взаимоотношений Великобритании и России; даже прокомментировала параграф 49 Лиссабонского соглашения — и это
лишь малая часть тех вопросов,
на которые баронесса Сутти дала
очень подробные и иногда даже
неожиданные для многих
ответы.
Но главный же вопрос лекции
«Выйдет ли Великобритания из
Европейского союза?» остался
без ответа: баронесса пожала
плечами и ответила, что даже не
представляет, как события будут
разворачиваться дальше.
После первой лекции состоялась и вторая, в ходе которой была предоставлена возможность
узнать «из первых уст» о правилах ведения дебатов в парламен-
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те и даже попробовать себя в качестве одного из членов правительства Великобритании.
Во время индивидуальной беседы со студентами Элисон Сутти
призналась, что ей очень нравится
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природа Беларуси — леса и озера
выглядят очень живописно. Также
баронесса отметила, что всегда
рада пообщаться со студентами
разных университетов. А студенты
БГУ ФМО произвели на нее крайне

хорошее впечатление: интересные
вопросы, широкий кругозор и уровень владения языком впечатлили
Элисон Сутти.
Полина Ерёменко, 1МП

Конкурсы по международному праву

Апрель был богатым на победы
студентов ФМО БГУ в различных
конкурсах. Так, в начале апреля в
Вашингтоне прошел конкурс по
международному праву им. Филиппа Джессапа. В команду от
ФМО вошли третьекурсницы специальности «международное право» Екатерина Логвинович, Анна
Зыкова, Алена Приходько и Алисия Иванова. Данный конкурс является одним из самых престижных по международному праву.
Он был учрежден в 1960 г. и проводится в форме игрового судебного процесса — имитации рассмотрения судебного дела Международным Судом ООН. Команда БГУ ФМО достойно представила Беларусь и показала хорошие
результаты. В конкурсе приняли
участие 143 команды из более
чем 90 стран.
Более того, команда БГУ вошла
в десятку лучших по письменной

позиции. Алисия Иванова и Анна
Зыкова вошли в Топ-100 лучших
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спикеров конкурса, заняв 35-е и
55-е место соответственно. Выпускницы ФМО Татьяна Зинякова
и Екатерина Шкарбута выступили
тренерами команды. Команда
ФМО БГУ соревновалась с командами из США, Бразилии, Франции, Кувейта, Индии и Великобритании. Команда Беларуси вошли в
1/8 международных раундов и,
таким образом, попала в 16 сильнейших команд этого года из
143 команд, принявших участие.
Это повторение самого высокого
результата Беларуси на конкурсе
им. Ф. Джессапа, впервые достигнутого командой факультета в
2016 г.
В апреле также состоялся еще
один конкурс по международному
праву. С 8 по 12 апреля в Велико-
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британии, Оксфорде проходил известный муткорт по медиаправу им. Монро Прайса. В этом году
в конкурсе приняли участие около
90 команд, из которых 39 удалось
сыграть на международных раундах. В октофинал прошли 16 лучших команд, в том числе и команда
от БГУ ФМО. В команду вошли студенты 2-го курса специальности
международное право: Ирина Го-

STUDY
лубич, Станислав Лашкевич, Ольга
Опимах, Кристина Усачик и Анастасия Вербанович. Тренерами
команды выступили магистрант
кафедры международного право
Паоло Маршин, а также выпускница ФМО Евгения Некрашевич. Также команда ФМО сыграла с командами из Сингапура, Румынии и
Бангладеша. В октофинал ребята
вышли вместе с командами из Ир-

ландии, Индии, США и др. Проиграли команде Оксфорда, однако
получили похвальные отзывы от
судей, которые отметили замечательную подготовку и языковой
уровень белорусской команды.
Влада Ващилко, 2МП

Юбилейная сессия FIRMUN

Как много студенты факультета
международных отношений знают
про работу международных организаций, в особенности самой
крупной из них — Организации
Объединенных Наций? А даже
если ты «продвинутый» в этом
вопросе, как понять, не ошибочно
ли твое представление? Как понять: сможешь ли ты работать в
международной организации? Как
проявить себя? Студенты юридических и не только специальностей
так или иначе задают себе эти вопросы. Для того, чтобы изучить
механизм работы организации
устраивают различные модели
ООН. Одна из которых проходит
на базе факультета международных отношений БГУ, которую мы,
участники и студенты ФМО, знаем
как FIRMUN.

Моделирование ООН — ролевая
игра, в которой участвуют студенты, магистранты, аспиранты. Собираются комитеты, где каждый
участник — делегат данной ему
страны. Суть мероприятия — в
течение долгих споров и дебатов
выдать резолюцию по данной и
актуальной теме, повестке дня.
История Моделирования ООН на
факультете международных отношений насчитывает уже 20 лет!
Сложно посчитать, сколько людей
приняло участие, не говоря уже о
том, для скольких людей моделирование стало частью биографии,
образом жизни.
Вот и в этом году 11—13 апреля
FIRMUN традиционно собрал лучших ребят из областных, региональных и столичных ВУЗов страны, дав возможность проявить се4

бя, обсудить актуальные проблемы, ставящие в тупик международное сообщество. Каждую сессию
меняются комитеты, насущные
проблемы мирового сообщества
становятся повестками дня. В этом
году Совет Безопасности, проводимый на двух языках, и Исполнительный комитет Управления Верховного комиссара ООН по делам
беженцев (УВКБ ООН) обсуждали
следующие темы: реформе миротворческой деятельности ООН и
курдский вопрос для англоязычного Совета Безопасности; ситуация
на Юго-Востоке Украины и защита
прав цыган для русскоязычного
Совета Безопасности; безгражданство на постсоветском пространстве и практическое применение
принципа невысылки для Исполнительного комитета УВКБ ООН.
В этом году весенняя сессия проходила в спортивнооздоровительном комплексе
«Бригантина», подобные выездные сессии не в новинку для
FIRMUNа. 11 апреля прошло открытие сессии, на которой со своими приветственными спичами выступили заместитель декана ФМО
БГУ Андрей Селиванов и национальный специалист по процедуре
определения статуса беженца
УВКБ ООН Александр Яценко. Организаторы моделирования порадовали своей речью не меньше,
сказав делегатам напутственное
слово. В этом году значительно

ИНТЕРЕСНОЕ
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изменился оргкомитет FIRMUNа:
появились новые лица, вицепрезидентом моделирования стал
Федор Карягин. После воодушевляющего начала, комитеты сразу
же приступили к жестким, порой
непримиримым, но столь привычным и любимым дискуссиям. Дебаты продолжались и на следующий день и во время Чрезвычайной сессии. Темой Чрезвычайной
сессии стал поиск оптимального
решения для проблемы терроризма, чьи пособники оккупировали
здание штаб-квартиры ООН. (Все
тексы резолюции вы можете найти
на сайте факультета международных отношений БГУ).
После жарких, но, безусловно,
ярких дебатов, 13 апреля были
подведены итоги: были награждены лучшие делегаты, прошло закрытие. Лучшими делегатами весенней сессии в этом году в англоязычном Совете Безопасности стали Полина Маслёнкина и Кирилл
Зеленовский; Ольга Филинюк и
Александр Конопелько в Исполнительном комитете УВКБ ООН; Владислава Кузнецова и Андрей Кундер в русском Совете Безопасности. С чем их и поздравляем!
Невольно начинаешь задумываться: почему FIRMUN, проводящийся двадцатый год, и до сих пор
успешен? Конечно, участие в моделировании ООН — уникальная
возможность проявить себя как
специалиста в области международного права, вот почему боль-

шинство участников — студенты
юридических специальностей, но
не думайте, что ими только ограничился состав делегатов. Напротив, основная цель любого заседания — поиск компромисса, что, как
известно, само по себе задание
творческое. Более того, FIRMUN
дает навыки, которые пригодятся
не только в работе, но в жизни в
целом: реакция на острые проблемы в мире, наблюдение за ситуацией, быстрый поиск информации,
умение вступить в дебаты, доказать свою точку зрения, — все это
вы можете развить, участвуя в сессиях FIRMUNа! Помимо этого,
FIRMUN — это общение! Как правило, участники настолько сближаются за время проведения заседаний, становятся близкими по духу
людьми, быстро находя общие
интересы, мнения, предложения,

ведь это всегда поможет продвижению пункта и резолюции!
Еще раз хотелось бы поздравить
делегатов, оргкомитет с проведением успешной и продуктивной
сессии! А читателям хотелось бы
пожелать развития, как профессионального, так и личностного, интереса в работе международных
организациях, ведь, как ни крути,
они остаются ванным механизмом
работы мировой политики, и конечно же, участвуйте в FIRMUN!
Карина Селюкова, 1МО
Фото: Елизавета Жерновая,
Дмитрий Яговдик.

Мистер ФМО-2019
Самое долгожданное и интригующее событие прошло 17 апреля в
клубе RE:Public. За гордое звание
Мистера ФМО боролись шесть талантливых и смелых кандидатов:
Андрей Собалевич (2 курс мировая
экономика), Александр Нарейко
(2 курс, международный туризм),
Антон Гонтаренко (3 курс, мировая
экономика), Александр Новицкий
(3 курс, международные отношения), Карим Аль Яфи (2 курс, тамо-

женное дело), Савелий Мигаленя
(2 курс, международные отношения).
Перед тем, как выступить наши
кандидаты предстали в образе
известных исторических личностей. Это были Юлий Цезарь, Владимир Ленин, Авраам Линкольн,
Уинстон Черчилль, Махатма Ганди
и Че Гевара. Каждый участник достойно представил свой образ,
однако лучшим среди всех в этой
5

номинации оказался Карим Аль
Яфи и получил почетное звание
Министра модной среды. После
дефиле началось фееричное шоу,
в котором участники выступали со
своими номерами. Наши Мистеры
старались зацепить зрителя своим
творческим номером с первой секунды. Каждое выступление было
особенным и имело свою, отличающуюся от других,
историю.
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Возможность выступить первым
представилась Антону Гонатренко.
Своим душевным номером с песней «Нет никаких правил» и оригинальной визиткой он сумел покорить женскую половину аудитории,
и удостоился звания Министр культуры ФМО.

А самый будоражащий и взрывной номер был у Александра Нарейко. Как сказано в его визитке:
«в прошлом футболист, в настоящем ¾ перспективный, подающий
надежды артист». И это действительно так! Саша собрал свою команду и вместе с ними устроил

Далее свою романтическую историю поведал Карим Аль Яфи, серьезный парень, который представлял образ Че Гевара, показал
нам свою тонкую душевную и чувственную натуру. Со спутницей он
читал стихотворение и исполнял
песню, которая тронула до слез
многих зрителей, и эта история
проникла глубоко в душу каждого.
Похвастаться своими вокальными данными смог и Савелий Мигаленя. Он исполнил песню и своим
взрывным и мощным номером зажег аудиторию. Его имя не сходило с уст зрителя, и именно поэтому
Савелий одержал победу в номинации Приз зрительских симпатий
и удостоился звания Министра по
связи с общественностью.
Завораживающий творческий
номер показал нам Александр Новицкий. Все были поражены его
страстным танго и романтической
историей. В своем номере Саша
хотел показать настоящие сильные чувства, и у него это удалось.
Такой душевный номер, конечно
же, зацепил всех девушек.

зажигательное и просто уникальное шоу за весь вечер: смесь танцев под самые популярные песни,

а также реп собственного сочинения. Как говорит Саша, «пусть это
не было профессионально, зато с
душой». С таким подходом своим
энергичным номером он не только
не оставил равнодушной судейскую коллегию, но и запал в сердце каждому зрителю. Как резуль6

тат — Александр Нарейко получил
почетное звание Премьер Министра ФМО!
Абсолютно другой и отличающийся по настроению номер Андрея Собалевича имел достаточно
высокий уровень и поразил всех
своей искренностью. Вначале Андрей рассказал захватывающую
историю своей жизни, а затем сыграл на фортепиано и исполнил
трогательную песню собственного
сочинения. В своей истории Андрей рассказал нам, как он пришел
к тому, чтобы ее написать. Такой
номер тронул до глубины души
каждого зрителя и зацепил наших
судей, поэтому борьбу за звание
Мистер ФМО, и по совместительству Президент ФМО, достойно
выиграл Андрей Собалевич!
Следует отметить, что все участники покорили зрителя своим талантом, харизмой, смелостью и
мужественностью. Каждый номер
был уникален, произвел нереальные эмоции и достоин внимания
публики, и именно благодаря
нашим Мистерам шоу было эф-

фектным и зажигательным, спасибо им за это! Наши поздравления!
Ангелина Шиманович, 2МТ
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Форум творческой молодежи
Что для вас значит БГУ? Для
кого-то это место, где можно получить высшее образование и путевку в хорошую успешную жизнь.
А еще в здесь можно найти настоящих друзей, провести время не
только полезно, но и весело, и сделать студенческие годы самыми
запоминающимся временем в своей жизни. Благодаря работе студенческих объединений всего за
пару месяцев я стала чувствовать
себя здесь, как дома. Благодаря их
упорному труду я смогла стать организатором и участником различных образовательных, информационных и культурных мероприятий. И главным событием этого
учебного года без сомнения назовем Форум творческой молодежи
БГУ, организованный Творческим
Союзом БГУ.
Форум творческой молодежи БГУ
уже не первый год объединяет
творческих парней и девушек университета, и этот год не стал исключением. Шикарная организация, интересные и познавательные конкурсы, замечательные люди вокруг — все это и даже больше сделали 3 дня Форума незабываемыми. БГУ стоит по праву гордиться своими студентами. Эти
ребята отдавались на 100 % делу,
которое делали, каждый занимал
важное место в подготовке творческого номера, видео, костюмов и
декораций, каждый работал на
износ, уделял все свободное время репетициям. И даже практически полностью новый сценарий не
стал помехой на пути к победе.
По прибытии все команды должны были примерить на себя образ
какой-то страны, и здесь меня поразила каждая из команд. Египет,
цыгане, США, Грузия, Мексика и,
конечно же, Япония — подготовка
костюмов, образов, кричалок, манеры поведения была на таком
высоком уровне, что ты ощущал
себя среди, хоть и близких по духу,
но самых настоящих иностранцев.

Это также оценили и организаторы
квеста, который проходила каждая
из команд в рамках Форума. После
обеда участники Форума ознакомились с новой структурой Творческого Союза и смогли задать интересующие их вопросы руководителям направлений. Сразу после
13 команд приняли участие в музыкальном квизе. Вечером команды смогли поучаствовать в караоке-баттле, где каждый мог стать
«королем вечера». Это было уникальное время, когда участники
получили возможность пообщаться
друг с другом. И самое прекрасное
в этом времени было то, что
КАЖДЫЙ участник был открыт для
общения. Это было волшебный

председателя Творческого Союза
БГУ. А после начались последние
приготовления перед выступлением.
Мероприятие началось с представления видеороликов. Каждая
из команд креативно подошла к
съемке роликов, было видно,
сколько стараний приложили ребята для этого. Было удивительно
осознавать, что всего за 2—3 недели были придуманы, отрепетированы и представлены публике
такие запоминающиеся номера.
Подводя итог, хотелось бы донести одну важную мысль: забывать
об учебе нельзя, особенно когда
ты учишься на ФМО, но, ребята, не
забывайте, что есть еще целый
мир интересных, познавательных
активностей, которые смогут
наполнить вашу университетскую
жизнь красками и сделать обучение не только полезным, но и интересным.
Делилась впечатлениями
Валерия Науменко, 1МП

момент единения всего БГУ. Времени скучать просто не было — и
за это спасибо организаторам и
участникам.
Второй день начался с важных
мероприятий: представления творческих проектов и переизбрания
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Impression soleil levant
Наверняка многие слышали о
таком течение в искусстве, как
«импрессионизм», а некоторые
даже видели вживую работы представителей данного течения.
Оно зародилась во Франции в
конце XIX — начале XX вв. и затем
распространилось по всему миру.
Импрессионисты считали, что
традиционные и, скорее, даже
больше академические техники не
могут передать ни всю полноту, ни
детали окружающего мира сполна,
отчего находили просто необходимо использовать совершенно новые техники и методики в искусстве.
Сам термин «импрессионизм»
происходит от французского
«impression», что переводится как
«впечатление».
Адепты нового направления, отказываясь от традиционной академической манеры рисования, старались вносить в свои творения
такие новшества, как:

— вместо контура любых предметов, фигур и объектов рисовались мелкие и контрастные
мазки;
— палитра для смешения цветов
не использовалась: вместо этого
специально подбирались цвета,
дополняющие друг друга и не требующие слияния;

— черный цвет практически не
применялся, и, вместе с тем, использовались те краски, которые
обладали высокой кроющей способностью;
— мазки наносились непосредственно на еще не просохшую поверхность холоста;
— произведения импрессионистов наполнены позитивными эмоциями: среди них нельзя найти
изображения острых социальных,
философских или религиозных
проблем. Холсты в основном писались на отрытом воздухе, с натуры, чтобы более ярко и чувственно передать свои эмоции и впечатления от увиденного;
Ведущими представителями импрессионизма являлись Клод
Моне, Альфред Сислей, Камиль
Писсарро, Эдуард Мане, Ван Гог,
Пьер Огюст Ренуар, Валентин Серов и многие другие.
Полина Ерёменко, 1МП
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