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Приветственное слово редколлегии
Приветствуем Вас, студенты! Пришла пора осени и
наступило время нового учебного года. Мы успели
зарядиться энергией за лето и с радостью готовы поделиться ей. Сейчас наша редколлегия приступает к
продуктивной работе! И все это, конечно же, для
Вас :) Мы желаем Вам осуществить все задуманное в
этом году. А также достаточного количества сил, чтобы справиться со всеми препятствиями и никогда не
терять веру в себя!

Надеемся, что, читая нашу газету, Вы всегда будете
в курсе главных событий не только нашего факультета, но и всего БГУ. И не соскучитесь в прохладные
осенние деньки. Обещаем Вас удивлять, ведь у нас
столько грандиозных планов!
Представляем Вашему вниманию сентябрьский
выпуск.
До скорых встреч, редколлегия ФМОn-line

Tête-à-Tête с первокурсниками
Вот и пришла осень, а вместе с ней и новый учебный год. А как же в новом году и без наших
«новоиспеченных» студентов-первокурсников? Оказаться в совершенно ином месте, стать частью большой и
дружной семьи нашего факультета, безусловно, сперва нелегко для ребят. Поэтому «ФМОn-line» решила взять
интервью у некоторых и узнать, что их сейчас волнует? Какое мнение у первокурсников успело сложиться о
ФМО за первый месяц учебы?
Анастасия:
Расскажи, пожалуйста,
Первое впечатление — о своем первом впечатэто небольшая паника.
лении об учебе и ФМО.
Тебя окружает огромное количество совершенно незнакомых тебе людей, а перед таким величественным на вид зданием подкашиваются ножки! В
первый же день тебе приходиться блуждать по корпусу, как в лабиринте, ища нужную аудиторию. Но несмотря на все это, атмосфера факультета настолько
располагающая, что сейчас я чувствую себя абсолютно на своем месте.
Диана: На самом деле, с первых дней учебы я поняла,
что будет нелегко, но это того стоит. Мне максимально
комфортно, а новые знакомства и царящая атмосфера
дают большой прилив энергии. Я думаю, что здесь я
найду себя!
Дарья: Попадаешь в совершенно новую атмосферу.
Все настолько интересное и необычное, что некогда и
заскучать. Люди здесь образованные и активные. Это
очень сильно мотивирует. Поступить на ФМО было
моим лучшим решением.
Почему ты выбрала
Мне кажется, в этом меименно эту специальсте я многого добьюсь.
ность?

Анастасия (ЛСВ): Когда я
перешла в 10 класс, мне посоветовала школьный директор, честно признаюсь, сначала я даже не
знала, что это такое. Но потом, стала глубже изучать
эту специальность и поняла, что это как раз то, чем я

хочу заниматься. Восточный язык и культура мне всегда были интересны, к тому же, я вижу в этом большие
перспективы.
Диана (МЭ): Я считаю, это будет хорошей базой для
начала своего бизнеса, а также позволит мне развиваться в любых направлениях.
Дарья (МП): Для меня
юриспруденции
Насколько сильно из- сфера
менилась твоя нагрузка самая интересная, да
по сравнению с преды- еще и в связке с инодущим местом учебы? странными
языками—
очень многообещающе!
Анастасия: Конечно, объем информации в университете гораздо больше, и первое время ты не совсем
успеваешь все это улавливать. Но потом к этому привыкаешь.
Диана: Я училась в Лицее БГУ, и нагрузка там максимальная, поэтому сейчас мне не сложно и даже легко,
но в плане общественной жизни совсем не так. Я уже
принимаю участие во многих студенческих конкурсах,
а на это, как правило, уходит много времени.
Дарья: От школы конечно отличается, потому что абсолютно разные требования. Здесь внимание уделяется более нужным тебе вещам, и нагрузка, соответственно, больше идет
Как думаешь, в чем зана эти предметы.
ключается
«золотое
правило первокурсника»?
Анастасия: Найти в
любом случае время
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для сна. Это важно, чтобы на парах сохранять концентрацию.
Диана: Учеба на первом месте! Несмотря на множество возможностей, который открываются перед тобой, не нужно распыляться. Но в тоже время, не забыть про активную студенческую жизнь, знакомиться
и заряжаться друг от друга позитивом.
Дарья: Надо ходить на пары — это точно!
Что такое колло-

Анастасия: Мне важно понимать, что я получаю знания, расширяю свой кругозор, и тем самым, развиваюсь. А также,
чтобы преподаватель был заинтересован в этом так же, как и ты. Мне кажется, что
отношение преподавателя к предмету будет сильно
влиять на твою вовлеченность в эту дисциплину.
Диана: Мне крайне важен «feedback» от преподавателя и его харизма. Это очень воодушевляет и увеличивает твой интерес к предмету.
Дарья: Я хочу приобрести такое реальное знание,
которое сможет пригодиться
в жизни. И я думаю, здесь
мне удастся его получить.
Вот такие интересные ответы мы получили, было очень
приятно как бы вновь увидеть наш факультет глазами
первокурсника.
Благодарим участниц за
интервью и желаем им дальнейших успехов в учебе и
яркой студенческой жизни!
Что для тебя важно в учебе?

квиум?

Анастасия: Это какая-то
дискуссия, когда у
каждого есть свои идеи и мысли для обсуждения… вроде как.
Диана: А, так это же зачет!
Дарья: Коллоквиум… это какая-то беседа между преподавателем и студентом.
Ты бы хотела что-

Анастасия: Хочется по- то поменять в учебе
больше практики языка, на на данный момент?
мой взгляд, много времени
уделяется не совсем главным вещам. Я, конечно, не эксперт, но говорить то уже хочется!
Диана: Хм… хороший вопрос. Чтобы лучше усваивать тему, было бы неплохо, если бы семинары шли
сразу за лекциями, так бы и материал закреплялся.
Особенно я переживаю за высшую математику.
Дарья: Нет, пока такого нет, и надеюсь, не будет!

Интервью брала Елизавета Матусевич, 2 ЛСВ
у Дарьи Булко, 1МП
Дианы Доморад, 1МЭ
Анастасии Шиленковой, 1ЛСВ

Большие гонки
Еще не успел привыкнуть к учебным будням? Скучаешь по солнечным дням? Окунись в атмосферу самого спортивного и волнительного события этого месяца! 7 сентября — день, когда первокурсники показали

раскрашивала этот день в свой цвет. Международное
право — в элегантный черный, международные отношения — в огненный красный, мировая экономика —
синий, лингвострановедение — зеленый. Международный туризм заряжал солнечной энергией и светил
желтым светом, а таможенное дело — белым.

свою сплоченность, силу духа и желание идти до
конца, день, когда все стали одной большой семьей.
В 12.00 на стадионе спортивного комплекса
«Университетский» встретились шесть ярких, заряженных позитивом, специальностей. Каждая из них
3

ФМОn-line, № 10 сентябрь 2019 г.

LIFE

Дух жаркой борьбы чувствовался еще до начала
мероприятия. Пока команды готовились к предстоящим соревнованиям, болельщики, стоя с огромными
и красочными плакатами, не умолкали, с трибун доносились оригинальные девизы и кричалки.
Перед тем как начать бороться за звание самой
спортивной специальности, команды зажгли стадион
энергичными танцами.
По традиции, от каждой специальности были сформированы две команды. В то время как одна участвует в спортивных состязаниях, другая преодолевает
путь от станции до станции с необычными заданиями.
В этом году участникам необходимо было быстрее
всех выпить 5 литров воды, пробежать определенную
дистанцию, проявить креативность в игре «Где логика?» и сообразительность в «Крокодиле».
С каждой минутой обстановка на стадионе накалялась, финальный этап — перетягивание каната. Градус противостояния между командами увеличивался,
чтобы завоевать победу — мало быть просто физиче-

ски сильным. Здесь необходимо обладать достаточной ловкостью, целеустремленностью, слаженностью
и организованностью. Несмотря на то, что каждая команда проявила эти качества, по итогам соревнования самыми быстрыми и сплоченными оказались ребята с Таможенного дела! Достойное второе место
заняла команда Лингвострановедения. И с гордостью
завершают тройку победителей студенты специальности Международное право. Однако самые громкие,
дружные и взрывные болельщики оказались у Мировой экономики, и они удостаиваются звания Лучшей
группы поддержки.
Поздравляем всех участников! Пусть этот первый
шаг в студенческой жизни вдохновляет наших первокурсников на дальнейшие победы!
Ангелина Шиманович, 3МТ
Фото: Екатерина Кошкина, мехмат
Анастасия Власенко, 2МЭ

Как правильно отдыхать
Человек как любое живое существо очень зависим
от своего физического состояния. В тех ситуациях,
когда мы физически чувствуем себя нехорошо, нам
становится
сложно
работать
и
концентрироваться.
Стоит
только
вспомнить
известную
«пирамиду
потребностей по Маслоу», как все сразу
становится на свои места: до тех пор,
пока
наши
основополагающие
потребности не будут удовлетворены, мы
не сможем приступить к насыщению
более высоких.
Многие люди стараются учитывать
данный факт и соблюдать баланс между
работой и отдыхом в течение дня. Не смотря на то,
что весь день они успешно совмещают отдых с
работой, к сожалению, довольно часто под конец
рабочего дня у них присутствует ощущение дикой
усталости. Как мы можем объяснить данное явление?
Ответ очень прост – они не умеют отдыхать
правильно! Вот небольшой рецепт нахождения
подходящего отдыха:
1. Первым делом следует внимательно изучить
свою каждодневную деятельность. На данном этапе
следует определить тот вид деятельности, от
которого нам нужно научиться отдыхать. Например,
большинство современных людей заняты в сфере
умственного труда, в то время как меньшая часть
уделяет значительное внимание физической работе.
2. Следующим шагом необходимо подобрать тот
вид отдыха, который поможет не только отвлечься и

переключиться с основной работы, но и будет
способствовать Вашему развитию. Данная методика
позволит настроиться на позитивный лад и не впасть
в пучину лени. Например, от
умственной работы хорошо отвлекают
и позволяют правильно перезарядиться
для дальнейшей работы прогулки на
свежем воздухе.
3. Последним и самым важным шагом
является
введение
правильной
методики отдыха в привычку. На
данном этапе рекомендуется стараться
практиковать новую привычку хотя бы в
течение первых 25 дней. После данного
промежутка каждодневной тренировки Ваш организм
уже не сможет отличить новое действие от рутины.
Успешного дня!
Яна Кузнецова, 4МП
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Международная конференция. Взгляд студента.
3-4 сентября 2019 года в Минске прошла международная конференция "Борьба с терроризмом при
помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий”. Студенты
ФМО постоянно задействованы в качестве волонтеров на таких внешнеполитических мероприятиях и
вносят заметный вклад в их успешное проведение.
У нас есть возможность пообщаться с непосредственными участниками конференции, студентами 4 курса
специальности международные отношения — Фёдором Карагиным и Дмитрием Краснюком.

— Что было самым сложным в работе волонтера?
— Самой сложной была работа в аэропорту, а именно
встреча и сопровождение гостей. Так как в конференции принимало участие большое количество участников, нужно было постоянно отслеживать их передвижение и оказывать поддержку в случае необходимости.
— Какие возможности и опыт для студентов международных отношений дает участие в таких мероприятиях как.?
— Такие мероприятия, несомненно, дают возможность закрепить теоретические знания на практике в
таких направлениях, как «дипломатический этикет» и
«дипломатический протокол» и др. Участие в таких
мероприятиях позволяет развивать коммуникационные навыки, практиковать язык, заводить новые полезные знакомства, помогает мне при написании курсовых работ.
Сама тема конференции была очень интересной.
Многие студенты оставались в зале, чтобы послушать
специальных лекторов. Это была хорошая возможность увидеть «проблематику терроризма» с современной точки зрения. Было очень интересно понаблюдать изнутри за процессом организации такого
масштабного мероприятия. Были также полезны знакомства с другими волонтерами.

— Ребята, участие в таком серьезном мероприятии — большая ответственность. Что входило в
твои обязанности?
— В круг наших обязанностей входила встреча высокопоставленных гостей в Национальном аэропорту
«Минск» и их сопровождение. В основе своей — протокольная деятельность. Мы выступали в качестве
посредников между оргкомитетом и гостями. В наши
обязанности входило оказание административной и
языковой поддержки делегациям. А также оказание
помощи в поиске необходимой информации, ответов
на вопросы и решении возникающих проблем.
— Каким был уровень организации конференции
«Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий борьбы с терроризмом»?
— Уровень организации был достаточно высоким.
Было невероятно приятно помогать настоящим профессионалам и мастерам своего дела.

Интервью брал: Богдан Петрашко,
магистрант ФМО
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Разговор с выпускниками
ФМОn-line пообщалось с милыми и целеустремленными девушками-юристами, выпускницами специальности «международное право» Дарьей Богдан и
Александрой Богуславской.

Какие самые ценные уроки вы вынесли из учебы
на ФМО?
Дарья: назову два. Первый, для ФМОшника нет ничего невозможного. Второй, если чего-то хочешь –
бери и делай, все получится. Пожалуй, это то, что
отличает нас от остальных студентов: вера в себя в
любых обстоятельствах и готовность идти до конца,
как бы ни было сложно в пути.

Девочки, расскажите, где вы сейчас работаете?
Дарья: я работаю в Министерстве юстиции Республики Беларусь.

Александра: в силу своей специфики ФМО учит нас
смотреть дальше собственного носа, думать глобально, смотреть
на ситуацию с
разных сторон.

Александра: на данный момент я работаю журналистом-международником в авторитетных средствах
массовой информации.
Что вы любите в своей работе больше всего?
Дарья: людей и нестандартность. Как ни странно,
профессия юриста-международника на практике оказалась не «сухой» рутиной с бумагами, а очень живой
и полной общения работой. Например, благодаря
подготовке к 100летию Министерства юстиции
Республики Беларусь, которое отмечается в этом
году, я поучаствовала в разработке
памятной марки и
монеты, посвященных юбилею.
Я люблю свою
работу за коллектив, с которым
работаю, за всех
коллег, с которыми сталкиваюсь
по работе, и за
интересные международно-правовые, и не только, задания.

Также во время учебы у
нас всегда
была огромная конкуренция
среди
студентов –
за
оценки,
стажировки,
конкурсы и
так
далее.
Это научило
меня думать
только за себя,
быть
настойчивой и идти к цели несмотря ни на что. Еще
пришло важное осознание, что моя жизнь и карьера
только в моих руках, мне никто не поможет. А значит,
только от меня зависит, добьюсь я успеха или нет.
Чтобы бы вы могли посоветовать нынешним
студентам?
Дарья: как юрист-международник я просто обязана
посоветовать всем участвовать в мут-кортах! Поверьте, все, чему вы научитесь в процессе участия, так
или иначе поможет вам в будущем. В целом я советую всем не забывать свои мечты и не бояться делать все, что от вас зависит для их достижения. Осуществить желанное никогда не поздно. И да, после
ФМО можно работать по специальности, это не миф.

Александра: больше всего я люблю писать аналитические материалы о политике. Мне нравится разбираться с проблемой и пытаться докопаться до истины. Для этого я беседую с интересными людьми, экспертами в своей области, а также с представителями
государственных органов. Зачастую применяю знания, полученные на ФМО. А потом стараюсь все это
облечь в текст таким образом, чтобы это было понятно читателям и соответствовало стандартам журналистики. Мне нравится думать, что посредством своей работы я могу обратить внимание общества на ту

Александра: нынешним студентам я бы посоветовала брать от учебы все и даже больше. У меня остались только самые позитивные впечатления от
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наших преподавателей на кафедре международного
права, поэтому я советую внимательно их слушать.
Также я думаю, что современный студент должен
быть активным – участвовать в конкурсах, конференциях, стажировках и обязательно съездить за границу
поучиться и просто попутешествовать. Обязательно
пробуйте себя везде, не бойтесь подавать документы
на крутые международные программы. Учите языки.
Все это способствует профессиональному развитию и
отлично работает на резюме.
Интервью брала: Валерия Лухверчик, 4МП

Книги по личной
эффективности
Нам кажется, что начало нового учебного года – это
хорошая возможность пересмотреть свои старые привычки и установки. Поэтому мы составили для вас
список книг по личной эффективности, которые помогут вам успеть выполнить все, что вы задумали в
этом учебном году, и при этом «не перегореть».

настиг (что частенько случается во время сессии), то
вдохните поглубже и садитесь скорее за эту книгу.
Различные тактики борьбы со стрессом, начиная от
правил разумного планирования до техник дыхания –
все это вы найдете в книге Ш. Мельник.
7 навыков высокоэффективных людей (С. Кови)
Наверняка вы слышали об этой книге хоть раз, и все
же мы решили еще разок напомнить вам о ней. Эта
книга – главный бестселлер на тему личностного роста. 7 навыков, о которых расскажет С. Кови, точно
помогут вам добиться выдающихся успехов в профессиональной сфере (и не только!). Простая, но такая
эффективная, эта книга просто обязана попасть в
ваш список «must-read».

Как привести дела в порядок (Д. Аллен)
Пожалуй, это одна из самых лучших книг по таймменеджменту. Простые, но порой неочевидные правила, раскрытые в этой книге, помогут вам распутать
любой клубок проблем. Книга по праву стала классикой и обязательна к прочтению для всех, кто хочет
успевать больше, работая при этом продуктивно, но
без стресса.
Тайм-драйв (Г. Архангельский)
И да, продолжая разговор про тайм-менеджмент, мы
не могли не включить эту книгу в нашу подборку.
Идея та же, что и у Д. Аллена – как успевать больше,
находя при этом время на отдых и личную жизнь, а
вот идеи и советы – другие. Так что если хотите стать
гуру тайм-менеджмента, то советуем прочитать обе
книги!

Никогда не ешьте в одиночку (К. Феррацци)
The last, but not the least – книга по нетворкингу. Книга
о том, как открыто и искренне общаться с самыми
разными людьми, выстраивать сеть полезных знакомств, находить интересных собеседников и уметь
удержать их внимание. Автору этой книги удалось
собрать в своей записной книжке более пяти тысяч
контактов, включая номера телефонов многих знаменитых и видных людей со всей планеты, и он готов
поделиться с вами своими секретами!

Стрессоустойчивость (Ш. Мельник)
А если вам вдруг покажется, что, несмотря на все
стратегии тайм-менеджмента, стресс вас все-таки

Книги подбирала: Ирина Голубич, 3МП
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У факультета международных отношений
много достижений! Однако самый главный,
важный и показательный результат — это
вы — НАШИ ВЫПУСКНИКИ! Мы гордимся
вами и радуемся вашим успехам и очень
хотим видеть вас на наших мероприятиях.
5 октября 2019 г. (суббота) в 12.00 в аудитории 1201 по ул. Ленинградской, 20 состоится встреча выпускников факультета международных отношений БГУ.
К участию также приглашаются студенты
факультета международных отношений, у
которых будет возможность задать вопросы нашим уважаемым выпускникам!
Мы Вас всех сердечно приглашаем и ждем!

Над выпуском работали:
Главный редактор: Влада Ващилко.
Авторы: Елизавета Матусевич, Ангелина
Шиманович, Яна Кузнецова, Богдан
Петрашко, Валерия Лухверчик, Ирина
Голубич
Адрес редакции: г. Минск,
ул. Ленинградская, 20, каб. 1111
Тираж: 20 экз.
Эл. Адрес : http://www.fir.bsu.by/ —
рубрика «Студенту».
Инстаграм: @fmon_line

8

