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«Вирус — это мы»: может ли пандемия коронавируса
повлиять на окружающую среду?
«природа исцеляется, вирус — это мы» и без того
успели стать популярным источником шуток.
Впрочем, исследователи призывают относиться к
произошедшим изменениям критически. Так, директор Copernic Atmosphere Monitoring Service утверждает, что относительная чистота воздуха, вызванная остановкой производства во многих районах мира и сокращением
транспорта, является временным явлением, и с прекращением карантина и
самоизоляции ситуация скоро вновь
станет прежней.
Кроме того, чистота
воздуха не отменяет большую концентрацию парниковых
газов, так как последняя формируется за гораздо
более долгий период, чем несколько месяцев. Это
означает, что общий уровень углекислого газа в атмосфере по-прежнему остается слишком высоким.
Таким образом, происходящие сейчас изменения в
окружающей среде не могут нас не радовать, но все
же их недостаточно, чтобы изменить сложившуюся
на данный момент экологическую ситуацию.
Однако это не означает, что текущий образ жизни
значительной части человечества не сможет положительно повлиять на природу. Возможно, в недалеком будущем дистанционные работа и обучение станут нормой для современного общества, в связи с
чем отпадет необходимость пользоваться транспортом. Возможно, вопрос экологии станет еще более
актуальным что приведет к переосмыслению принципов производства. Так или иначе, приятно осознавать, что мы, обычные люди, тоже теоретически можем что-то изменить и помочь природе, просто оставаясь дома.

Вопрос об изменении климата и экологии в целом
сложно назвать характерным лишь для нашего времени. Обеспокоенность общества окружающей средой началась в XX в. Однако именно в связи с последними событиями многие начали задаваться вопросом: может ли текущая пандемия коронавируса
оказать позитивное влияние на окружающую среду?
Нельзя сказать, что
эти предположения
беспочвенны. Например, согласно снимкам, сделанным со
спутников, уровень
загрязнения воздуха в
Китае снизился на
25 %: это было связано с вынужденным
закрытием фабрик и
заводов в стране. Такое же явление было замечено в Италии и Великобритании. Кроме того, есть свидетельства о многих
случаях проникновения диких животных в крупные
города: только в апреле стало известно о нахождении диких кабанов в центре Барселоны, горных козлов на улицах Уэльса и появлении в Индии малабарской циветы, редчайшего животного на грани
исчезновения. Все в той же Индии морские черепахи
смогли отложить яйца на прежде заполненных
людьми пляжах. Даже в центре Минска начали бегать зайчики. Также в связи со значительным сокращением числа морских перевозок у китов потенциально появилось больше возможностей общаться
друг с другом: согласно работам океанологаакустика Мишель Фурнэ, контакты между этими млекопитающими напрямую зависят от уровня шума в
океане.
А вот быстро разлетевшаяся по интернету новость
об очистившейся в венецианских каналах воде оказалась фейком, а фотографии из этого знакомого
многим твита, на которых были запечатлены вернувшиеся в канал лебеди, были сделаны в городе Бурано. Впрочем, иронические высказывания на тему

Элеонора Хасид, 3 МП
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Твой успех начинается с резюме!
Учебный год подходит к концу, а это значит, что совсем скоро наступит лето. Кто-то обрадуется успешному окончанию сессии, а кто-то сдаст свои последние экзамены, получит диплом, и будет с улыбкой
вспоминать годы студенческой жизни: веселой, счастливой, наполненной радостью открытий и незабываемых встреч. Рано или поздно каждый из нас вступит
на путь профессионального роста и обретет любимое
дело.

ча каждого нового соискателя — грамотно себя преподнести, чтобы его заметили и пригласили на работу. Чтобы сделать это, следует рассказать о навыках
из других областей. Например, у вас есть опыт в волонтерской работе или вы принимали участие в конференциях, воркшопах, проходили курсы, проводили
исследования и имеете личные проекты, расскажите
об общественной деятельности в университете, где
могли приобрести необходимые навыки.
Мое резюме слишком длинное. Краткость — сестра таланта! Если ваше резюме составляет три страницы или более, вам нужно сократить его, чтобы привлечь внимание нанимателя. Для молодых специалистов идеальный объем — 1 страница. Почему? Рекрутер ежедневно просматривает большое количество
резюме, поэтому в 80 % случаев он будет обращать
внимание лишь на первую страницу, и, соответственно, что бы вы ни указали на второй и последующих
страницах, оно останется без внимания, даже если
там написана ценная информация. Важно понимать,
что резюме не имеет ничего общего с автобиографией. Нет необходимости подробно и художественно
описывать свою личную жизнь, увлечения, достижения, семейное положение, хобби, наличие автомобиля, привычки и так далее. Здесь не должно быть ни
одной строчки, которая не несет полезного смысла.
Пишите резюме кратко и лаконично.
Я не знаю, как писать сопроводительное письмо.
Сопроводительное письмо может привлечь внимание
потенциального работодателя. Многие компании при
поиске новых сотрудников требуют его наличие.
Письмо лучше сделать кратким: на его прочтение
должно уходить не больше 30 секунд. Оно должно

Однако конкуренция на рынке труда сейчас велика,
поэтому необходимо зарекомендовать себя среди
тысячи молодых специалистов. Каждый день работники HR-отделов обрабатывают десятки, если не сотни откликов, но выбирают одного-двух соискателей.
Но как им понравиться? Как заинтриговать, чтобы получить долгожданный звонок и приглашение на собеседование? В этом случае, качество резюме играет
важную роль. Именно оно станет вашей «визитной
карточкой».
Любой, кто писал резюме хоть раз в жизни, вероятно, должен был столкнуться с рядом проблем, будь то
отсутствие опыта работы или каких-либо навыков.
Столкновение с этими проблемами при написании
вашего резюме не означает, что вы недостойный работник, это означает, что вы должны найти способ
превратить эти недостатки в ваше конкурентное преимущество.
Итак, рассмотрим несколько основных вопросов при
составлении резюме:
Мне не хватает опыта работы. Многие выпускники
боятся и стесняются отсутствия опыта и необходимых
навыков. Однако многие работодатели ищут новых
сотрудников, готовы их обучать и воспитывать. Зада-

быть индивидуальным. Используя письма-шаблоны,
вы показываете неуважение по отношению к работодателю. И не пересказывайте резюме! Постарайтесь
акцентировать внимание на том, что отличает вас от
3
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других кандидатов. Кратко изложите, на какую вакансию претендуете, откуда узнали о ней, почему подходите на вакансию, какими навыками обладаете, а также покажите ваше желание занять конкретную позицию в этой компании.

Помните, что грамотно составленное резюме — это
ваше лицо. Если хотите найти работу мечты, подумайте о том, как должно выглядеть для нее резюме
и начинайте действовать!
Ангелина Шиманович, 3 МТ

Миссия 2020: какие карьерные навыки развивать

дей, которые могут объяснить «почему». Как развить: научитесь уважать окружающих, стараться
быть более вовлеченным в общее дело, искренне
интересоваться своей работой и проектами коллег.
Также стоит поработать над осанкой и речью, а еще
побольше читать.
Навыки сотрудничества (как и в 2019 г.)
Большие проекты можно создавать только в команде, а значит — нужно уметь договариваться и находить подход к каждому человеку. Работодатели мотивированы нанимать людей, которые могут хорошо
работать с другими для достижения целей. Как развить: почаще выходить из своей профессиональной
зоны комфорта — браться за нетипичные проекты,
предлагать помощь коллегам, чья специализация
отличается от вашей. При этом стоит четко ограничивать свою зону ответственности: когда все однозначно понимают границы друг друга, совместная
работа проходит эффективнее.
Гибкость (как и в 2019 г.)
Гибкость — навык вовремя считывать изменения в
окружающей обстановке и меняться самому. Адаптироваться значит иметь склонность к получению новых знаний и воспринимать изменения как благо.
Сегодня меняется все — бизнес, технологии, и будут
востребованы сотрудники, которые могут проявить
гибкость. Как развить: нужно постоянно учиться, и
не только по профессии, например, мониторить общемировые тренды (например, в области искусственного интеллекта, телемедицины, экологии).

Ведущая соцсеть для бизнеса и нетворкинга
LinkedIn опубликовала список самых востребованных навыков 2020 г. Понимая, какие навыки сейчас
наиболее востребованы в деловом мире, можно нехитро начать их качать и опередить конкурентов в
борьбе за вакантное рабочее место.
В список вошли 15 навыков, которые разделены на
две группы — soft и hard skills. Soft skills или гибкие,
мягкие навыки — это универсальные социальные
навыки, а hard skills — это навыки технические, профессиональные. Говоря о навыках гибких, подразумевается то, «как» человек работает и решает задачи, а что касается технических навыков — «с помощью чего».
Топ-5 наиболее востребованных soft skills выглядит
следующим образом.
Креативность (как и в 2019 г.)
Компании ищут людей, которые не ограничивают
свои знания и умения рамками одной профессии,
умеют и любят изобретать, ищут новые подходы,
нестандартно мыслят. Также небольшая подборка,
которая поможет в развитии данного навыка:
«Искусство думать. Латеральное мышление как
способ решения сложных задач», Эдвард де Боно;
«Гибкий ум. Как видеть вещи иначе и думать нестандартно», Эстанислао Бахрах;
«CRAFT: Как создавать большие идеи», Василий
Лебедев.
Умение убеждать (как и в 2019 г.)
Руководители и специалисты по найму ценят лю4
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Эмоциональный интеллект (новый)
Уровень эмоционального интеллекта определяет,
как хорошо вы умеете слышать и понимать других,
сопереживать чужому опыту. Зачем это нужно в карьере? Развитая эмпатия помогает предугадывать действия других людей, понимать истоки их мотивации,
считывать намерения и до некоторой степени управлять их эмоциями.
Топ-10 наиболее востребованных hard skills.
Блокчейн (новый)
Только в 2009 г. блокчейн появился как технология
для поддержки функционирования криптовалют. Востребованность среди работодателей связана с относительно небольшим количеством специалистов в
этой области. Если только выбираете, в какой сфере
развиваться, подумайте о блокчейне — небольшая
конкуренция и большой спрос.
Облачные вычисления (на 1 позицию ниже)
В наши дни все копируется в «облако». Многие компании используют весь свой бизнес на основе облачных данных и приложений, и все эти данные требуют
передового проектирования и управления, таким образом облачные вычисления — один из самых востребованных навыков.
Аналитическое мышление (как и в 2019 г.)
В связи с тем, что сбор и анализ данных продолжают расширяться быстрыми темпами, компаниям нужны сотрудники, способные интерпретировать данные — и принимать меры по ним — для ускорения
своего роста.
Искусственный интеллект (на 2 позиции ниже)
Искусственный интеллект является невероятно
мощным способом расширения возможностей человеческой рабочей силы. Сотрудники, обладающие
навыками искусственного интеллекта, машинного обучения и обработки естественного языка, могут помочь
в предоставлении инновационных продуктов и услуг,
которые обеспечивают большую актуальность и персонализацию.
UX-дизайн (как и в 2019 г.)
Навыки в дизайне для пользовательского опыта,
или UX, остаются востребованными, так как коммерция и бизнес ведутся с помощью онлайн-платформ,
Исходя из этого, те, кто может спроектировать и усовершенствовать хороший пользовательский опыт,
являются популярным товаром для большинства компаний.
Бизнес-анализ (на 10 позиций выше)
Бизнес-анализ совершил самый значительный скачок среди всех навыков в списке. Детальное изучение
структуры компании, поиск проблем и оптимальных
путей их решения, – все это является главной задачей бизнес-анализа. Это один из немногих жестких

навыков, которым должен овладеть каждый профессионал.
Партнерский маркетинг (новый)
С увеличением роли социальных сетей, партнерский маркетинг занимает позиции в числе обязательных навыков. Партнерский маркетинг использует
влиятельных людей в социальных сетях, чтобы связать свой бренд с личным опытом и историями влиятельного лица в своей целевой аудитории. Партнерский маркетинг включает в себя многие инструменты
стандартного online-продвижения, как то: SEO, emailмаркетинг, медийная реклама и прочее.
Продажи (как и в 2019 г.)
Каждой компании нужны продавцы. Но не все продавцы созданы равными. Навыки продаж продолжают
оставаться в списке востребованных навыков
LinkedIn, поскольку глобальная конкуренция остается
жесткой во многих отраслях. В число востребованных
навыков продаж входят способность понимать воронку продаж, работать с партнерами, управлять командой и продавать на самых высоких уровнях бизнеса.
Научные вычисления (на 3 позиции выше)
Моделирование сложных систем, машинное обучение, обработка больших данных и составление прогнозов на их основе — все это требует научных вычислений. Компании нуждаются в профессионалах,
умеющих разрабатывать модели машинного обучения и анализировать большие массивы данных с помощью Python, MATLAB и т.п.
Создание видео (на 3 позиции ниже)
Пользователи ненасытно потребляют видеоконтент, и другие виды взаимодействия пока не приносят столько результативности. Такие условия общения с потребителями вряд ли изменятся в ближайшее
время, что ведет к необходимости создания видео.
Между прочим, по оценкам Cisco в 2022 г. на видео
будет приходиться 82 % мирового интернет-трафика,
а еще видео — ключ к поколению Z. Это значит, что
специалисты, создающие видеоконтент, точно будут
востребованы в ближайшие годы.
Независимо от карьерных целей, изучение, приобретение или совершенствование перечисленных
навыков умножат ценность специалиста в любой области. В этом году приложите больше усилий на понимание именно этих навыков и знаний. Надеемся, что
благодаря пониманию того, в чем нуждаются современные компании, вы почувствуете готовность развивать соответствующие soft и hard skills и сможете
ускорить развитие своей карьеры.
Вероника Коновал, 3 МП
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27th Annual Willem C. Vis International Commercial
Arbitration Moot
тив Campbell University (США), College of Farabi, University of Tehran (Иран), РУДН (Российская Федерация) и Université de Carthage (Тунис).
Вместе с тем, Vis Moot — это не только о напряженной работе, но и о возможностях. Возможностях
научиться быть частью команды, слушать и слышать,
улучшить свои навыки английского и публичных выступлений на нем, завести множество новых знакомств и, самое главное, — стать частью
мирового
mootcommunity, состоящего
из перспективных или
уже состоявшихся юристов со всего мира.
Говорят,
«once
a
mootie,
always
a
mootie», что в переводе
на русский можно интерпретировать
как
«однажды поучаствовав в мут-корте, ты
навсегда
остаешься
частью мут-сообщества». Впечатления от Vis Moot
невозможно описать словами, однако участники команды этого года попробовали:
Иван Юревич: «Vis Moot — это конкурс, дающий
один из самых мощных профессиональных толчков,
которые может получить студент юридической специальности. Во время конкурса у участников есть возможность не только приобрести глубокие практиориентированные знания в области международного торгового и арбитражного процессуального права, но и
установить профессиональные контакты с молодыми
юристами со всего мира. Я бы не задумываясь посоветовал поучаствовать в этом конкурсе всем, кто видит свое профессиональное будущее в сфере разрешения споров, ищет возможность узнать, как работает реальное арбитражной разбирательство изнутри,
и просто развить в себе множество полезных личностных качеств».
Полина Еременко: «Участие в Vis Moot — это, думаю, одно из самых лучших решений, которое можно

В апреле состоялся 27th Annual Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot (Vis Moot), который,
начиная с 1994 г/, проводится в Вене каждый год. Однако в силу эпидемиологической ситуации было решено перевести основные раунды этого года в формат «онлайн».
Vis Moot справедливо можно назвать самым масштабным юридическим конкурсом (мут-кортом) в
сфере международного частного права:
ежегодно участие в
нем принимают более 300 команд со
всего мира.
С октября 2019 г.,
т. е. с момента публикации материалов
дела,
команды
напряженно работают в течение более
чем 6 месяцев. Сам
конкурс состоит из
письменной и устной
частей, что представляет из себя моделирование
разрешения спора в арбитражном суде. В ходе письменно части команды готовят письменные позиции
сторон, а во время устной части уже выступают перед составом арбитров во время предварительных
этапов конкурса и основных раундов. Основной язык
конкурса — английский.
В этом году в команду Белорусского государственного университета вошли Анна Солтанович
(магистратура, юрфак), Александр Стружко (3 курс,
юрфак), Екатерина Чернякова (4 курс, юрфак), Полина Еременко (2 курс, ФМО), Валерия Жигадло (2 курс,
юрфак) и Иван Юревич (2 курс, ФМО).
Команде БГУ удалось принять участие в двух предварительный этапах Vis Moot: 27—29 февраля в Риге
прошел the 14th Riga Vis Pre-Moot, а 9—11 марта на
базе Белорусского государственного университета
прошел the 1st Minsk Vis Prе-Moot!
В основных раундах конкурса, которые проходили с
4 по 9 апреля команда БГУ успешно выступила про6
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принять в студенческой жизни. Всего за полгода, при
достаточно усердной работе, каждый член команды
получает не только знания о международном коммерческом арбитраже, но и навыки публичных выступлений, но и невероятное количество знакомств, а также
сболченную команду, поддерживающую тебя на протяжении всего пути. Навыки, полученные в ходе участия в Vis Moot, невозможно переоценить».
Екатерина Чернякова: «За студенческие годы участие в Висе стало одним из самых ярких событий в
жизни. Vis Moot — не просто очередной мут-корт. Это
неотъемлемая часть твоей жизни на протяжении полугода. Помимо профессионального развития, неповторимой атмосферы и новых знакомств, Вис дает
тебе важное качество — желание постоянно совершенствоваться. Сколько бы раундов ты не сыграл,
сколько бы пре-мутов не посетил, хочется больше и

больше, чтобы вновь совершенствовать свои аргументы, отвечать на самые сложные вопросы арбитров. Я благодарна нашим тренерам, которые в течение полугода поддерживали нас и давали новые знания, и своей команде – ярким и сильным личностями,
которые за эти полгода стали чем-то большим».
Команда БГУ выражает огромную благодарность и
признательность всем тренерам команды: Тимуру
Валерьевичу Сысуеву, Алексею Ивановичу Анищенко,
Алексею Вашкевичу, Ксении Филипович, Илье Салею,
Веронике Павловской и Камалю Терехову, а также
юридическим фирмам Sorainen, Goretsky & Partners за
содействие в проведении тренировок!
Полина Еременко, 2 МП
Валерия Жигадло, ЮФ БГУ

Право на забвение: что это и почему оно важно
Мы живем в информационном обществе, которое
позволяет человеку создавать, распространять и хранить больше информации, чем когда-либо за всю историю нашего существования. Потоки информации
циркулируют в интернете таким образом, что отследить
эту информацию
авторам или тем
людям, которых она
непосредственно
касается, практически невозможно.
Серверы хранят информацию, которая может быть
найдена на просторах глобальной сети спустя десятилетия. Разумеется, к этому времени, эти данные уже
потеряют какую-либо актуальность. Но что самое важное, информация, один раз попавшая в виртуальное
пространство может сохраниться там навсегда, что
причиняет вред законным интересам отдельных лиц,
которых эта информация касается. Такая ситуация в
нашем цифровом обществе породила необходимость
появления «права быть забытым» (право на забвение). Под этим правом подразумевается право субъекта возражать против дальнейшей обработки его
персональных данных через поисковые системы и

требовать от оператора удалять ссылки на те данные, которые, по его мнению, могут нанести ему вред.
Данная концепция относительно недавно возникла в
европейских правовых реалиях. В вопросе формирования данной
концепции существенную роль
сыграли дела
Европейского
суда справедливости, о которых
и пойдет речь.
Первое из них —
дело испанского гражданина Марио Костеха Гонсалеса против Google. Все началось с того, что испанский
гражданин обратился в национально агентство по защите данных с просьбой удалить электронную статью
1998 г. в архиве газеты La Vanguardia и ссылку на эту
статью. Статья содержала информацию о продаже
дома заявителя на аукционе в счет уплаты долга, который к моменту обращения в агентство был им погашен. Национальный суд Испании удовлетворил жалобу к Google Spain по вопросу удаления из поиска
ссылки на газету. Корпорацию Google обязали удалить ссылки, содержащие имя Гонсалеса. В последующем дело было рассмотрено Европейским судом
7
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справедливости, который обязал корпорацию удалить
все ссылки на испанском поддомене Google.es, содержащие имя заявителя. Исходная информация
остается доступной на сайте La Vanguardia, но более
не индексируется поисковым механизмом Google.
Значимость этого дела состоит, в первую очередь, в
том, что граждане Евросоюза
получили право на обращение с запросом к любой поисковой системе об удалении
неточных, неактуальных и
чрезмерных для целей обработки персональных данных.
Следующее знаковое дело — Google v CNIL. В решении по этому делу Европейский суд справедливости
постановил, что в соответствии с законодательством
ЕС Google не обязана применять «право быть забытым» во всем мире. В решении уточняется, что, хотя
резиденты ЕС имеют законное право быть забытыми,
это право применяется только в пределах границ государств — членов ЕС. Дело демонстрирует, что пока
это право нельзя назвать глобально признанным.

Следует понимать, что «право быть забытым» не
является абсолютным. Это означает, что при рассмотрении и вынесении решений по каждому из таких
дел суд учитывает конкретные обстоятельства.
Что немаловажно, существование такого регулирующего механизма использования персональных данных положительно сказывается на усилении
защиты права на неприкосновенность частной
жизни лица, его чести и
достоинства. В любом
случае, вопрос защиты
прав в интернете остается актуальным: международным правом пока не выработаны однозначные
действенные механизмы, остается множество спорных аспектов, далеко не во всех государствах цифровым правам уделяется должное внимание. Однако
это лишь вопрос времени.
Влада Ващилко, 3 МП
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