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Приветственное слово редколлегии
преподаватели, мы решили подготовить особенный выпуск, наполненный радостными
воспоминаниями, советами и пожеланиями.
Надеемся, что Вам будет тепло от этих слов,
и они заставят Вас улыбнуться :)
А выпускникам мы хотим пожелать всегда
идти в правильном направлении, заниматься
любимым делом, верить в свои силы и мечты, ставить грандиозные цели и никогда не
сдаваться. Вперед к победам, новым горизонтам и светлому будущему! Поздравляем!

Приветствуем Вас, уважаемые выпускники
и преподаватели! Наша редколлегия поздравляет всех с окончанием учебного года!
Он закончился и уступил место новым возможностям. Самое время проанализировать
все, что с нами случалось, вспомнить захватывающие и памятные моменты, интересные события и встречи. Этот год для каждого
был разным, для кого-то простым, для когото сложным, но для всех — полным размышлений, выводов и планов. К сожалению, в
силу некоторых обстоятельств, традиционное празднование выпускного вечера откладывается. Но не спешите расстраиваться!
Специально для Вас, дорогие выпускники и

Ваша команда студенческой газеты
ФМОn-line
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Интервью с деканом ФМО
Виктором Геннадьевичем Шадурским
ственной активностью. Это они сохранили и
на других курсах, хотя нередко бывает, что к
третьему курсу общности уже нет, большинство заняты своими личными делами! И как
потом вспоминать свои студенческие годы?!
А самое главное, дорогие выпускники,
вы — настоящее, вы — это сегодня! Не вчера
и не через годы! Мы еще все можем исправить в своих отношениях! Простить и восхититься! Можем даже успеть возненавидеть
друг друга! Но последнего не стоит! Я использовал это выражение лишь для того, чтобы
обострить наши эмоции и чувства! Будем скучать без вас!
— Какой самый важный урок, по-вашему
мнению, должны усвоить студенты, заканчивающие ФМО?
— Не хочу упражняться с советами, поэты
сделали это давно и очень проникновенно!
Послушайте песню ровесника Александра
Викторович Шарапо Владимира Высоцкого
«Я не люблю»:
Я не люблю себя, когда я трушу,
Досадно мне, когда невинных бьют,
Я не люблю, когда мне лезут в душу,
Тем более, когда в нее плюют.
Мой совет: поступайте с другими так, как
хотите, чтобы они поступали с вами!
Похожую мысль высказал мой рано ушедший из жизни ровесник Виктор Цой: И есть
чем платить, но я не хочу победы любой ценой. Я никому не хочу ставить ногу на грудь.
Друзья! Не унижайте других людей! Не
надо достижения цели любой ценой! Кому
нужна такая цель!
Что пожелаете выпускникам?
Пожеланий бывает много! Есть, конечно,
пожелания универсальные! Можно сказать,
общечеловеческие! В этом случаем мы желаем крепкого здоровья, удачи и счастья! Дискуссию по этому поводу открывать не будем!
Разве только о счастье можем поспорить с
точки зрения разных наук! Симпатично звучит,

— Чем вам запомниться выпуск2020 (кроме COVID2019)?
— Признаюсь вам,
дорогие друзья, что
с возрастом память
слабеет даже у декана. Она в основном
забита воспоминаниями детства, юности, всего чего-то первого в твоей жизни! Когда я
начинал преподавательскую работу на ФМО,
на курсе было всего 28 человек. Представьте,
я знал всех студентов по имени. Помню как
сейчас, что поставил одному единственному
студенту тройку (тогда это была положительная оценка). Он очень обиделся! Пережи-

вать — не переживаю, но вспоминаю. Расскажу о своем жизненном наблюдении. Часто бывает, что студенты, получившие у тебя плохие
оценки, вспоминают это как хороший урок в
жизни и высказывают благодарность через
многие годы! От отличников такого, как правило, не дождешься. Они всего достигли своим
умом и талантом! Шутка! Отличники — тоже
неплохие люди! :)
На первом курсе нынешние выпускники заявили о себе достаточно громко. Во-первых, в
2016 г. на ФМО почти возник гендерный баланс. Для любого коллектива гендерный баланс очень хорошо. Это я знаю, не переубедите! Смотрите мои публикации! Во-вторых, парням и девушкам хотелось выделиться обще3
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например, расхожее определение: Счастье —
это когда ты живешь в гармонии со своими желаниями и с тем, что у тебя есть! Следующее
кажется более научным: счастье — всплеск
положительных эмоций, вызванный выбросом
дофамина, серотонина, окситоцина и эндорфинов! Короче говоря, побольше вам эндорфинов!
Есть пожелания, характерные для пола,
гендера, возраста, уровня образования, карьеры, национальности, наконец! Понимаю, что
нужно сокращать текст, чтобы оставить место

для интервью других коллег!
Желаю в жизни найти свою половинку —
спутника для большого и трудного перехода
по пыльным дорогам XXI столетия! Хочу, чтобы работа приносила вам моральное удовлетворение и материальный достаток! Хочу, чтобы вы вспоминали свой факультет и своих
преподавателей! Хоть иногда! Хоть чутьчуть!!!
Интервью брала
Карина Селюкова, 2 МО
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Интервью с заведующими кафедрами
Заведующая кафедрой
международных экономических отношений
Наталья Вячеславовна Юрова
— Что значит
для Вас работать заведующей кафедрой?
Каким Вы видите
университет через 10 лет?
— Должность заведующего кафедрой — это, прежде всего,
возможность возглавить и развивать учебную, научную и воспитательную работу кафедры, совместно с коллегами пересматривать и адаптировать к современным изменяющимся условиям учебный план, т. е.
включать в него востребованные новые
учебные дисциплины по выбору и дисциплины специализации, а также тесно взаимодействовать со студентами для реализации их потенциала в учебной, научной и общественной деятельности. Я думаю, что
именно от заведующего кафедрой во многом зависит то, КАК будут обучаться студенты на выбранной специальности и КТО им
будет преподавать. 10 лет — это не такое
уж далекое будущее! Через 10 лет, я думаю,
что позиции нашего университета станут
еще сильнее. Наш факультет будет таким
же привлекательным для абитуриентов
нашей стран и многих других стран. У нас
будет учиться самая мотивированная на
успех и талантливая молодежь. Будет много
новых дисциплин и возможность выбора

каждым студентом своей траектории обучения. Будет много всего другого нового и интересного! Я верю в это, потому что коллектив ФМО состоит из неравнодушных талантливых сотрудников!!!
— Какими качествами должен обладать хороший специалист?
— Хороший специалист должен не только
обладать базовыми знаниями по специальности, но и уметь адаптироваться к изменя-

ющимся условиям, стремиться совершенствоваться в профессии, адекватно реагировать на критику и работать в команде.
— Расскажите, пожалуйста, самую
смешную/милую историю за последние
4 года преподавания?
— Смешные, милые и даже поучительные истории происходят практически каждый год. Одна история из разряда «никогда
5
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не знаешь, что тебе в жизни пригодится»
произошла с нашим выпускником. Я эту историю часто рассказываю студентам специальности «мировая экономика» для мотивации к изучению предмета «Организация и
управление внешнеэкономической деятельностью». Был у нас один студент, весьма
творческая натура. Он старался многое
успеть во время учебы, но это не всегда у
него получалось. Он считал, что практически
все, что в университете преподают, не пригодиться ему в жизни. Даже дипломную работу
он не успел подготовить вовремя и защитил
ее только через год. Но вот однажды, спустя
год или два, он написал мне в фейсбуке сообщение с просьбой дать ему совет, что почитать по внешнеэкономической деятельности, так как он устроился на работу в отдел
ВЭД одного из крупнейших предприятий
г. Минска. Очень сокрушался о том, что практически не слушал мои лекции в университете. Я, конечно, откликнулась на эту просьбу.
Через некоторое время он пришел неожиданно с цветами на мою лекцию и рассказал

студентам свою историю, поделился своим
опытом и особенностями будущей для большинства наших студентов профессии. Было
очень мило)
— На какие возможности, существующие в нашем университете, стоит обратить особое внимание студентам?
— Возможностей очень много! Я рекомендую студентам не упускать любую возможность для развития и реализации своих способностей. Рекомендую обратить особое
внимание на всевозможные проекты, научные конкурсы, кейс-чемпионаты, олимпиады.
Таких мероприятий ежегодно проводится довольно много. Участие в этих мероприятиях
не только формируют и развивают всевозможные способности студентов, но и дают
возможность посмотреть на себя со стороны,
сравнить свои силы и знания, понять, чем
все-таки хочется заниматься в жизни. К тому
же, статус «студент» открывает много дверей для участия в международных проектах
и стажировках, пользуйтесь этим!
Интервью брала Влада Ващилко, 3 МП

Заведующий кафедрой
дипломатической и консульской службы
Андрей Владимирович Русакович
— Что изменилось в
ваших отношениях со
студентами с момента, когда вы стали
заведующим кафедрой?
— Стаж преподавательской работы в высших учебных заведениях к
этому времени (апрель 2014 г.) составлял
уже около 15 лет, основные принципы взаи-

модействия со студенческой аудиторией к
этому времени у меня уже сложились, в их
основе — взаимное уважение, профессионализм и ответственность. Поэтому существенных изменений в отношениях со студентами
не произошло — разве что добавилось организационных вопросов.
— Чем отличаются выпускники нынешнего поколения (в личностном плане)
от выпускников вашего поколения?
6
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— Выпускники моего поколения жили, получали высшее образование и начинали профессиональную карьеру в совершенно иных
условиях: все было совершенно другим: международная система, страна, экономическая и
политическая система, мировоззрение. Завер-

рического факультета БГУ. Это был определенный жизненный этап и большой опыт. Так
что формально я учился в университете
(с учетом службы в армии) целых семь лет!
После окончания четвертого курса (мы учились тогда пять лет) начал работать, так что
университет заканчивал уже на заочном отделении.
— Какое Ваше самое яркое воспоминание из студенчества?
— Археологическая практика летом 1983 г.
в Ветковском районе Гомельской области.
Раскопки древних курганов, находки артефактов, жизнь в палаточном лагере в лесу, вечерний костер, песни…
— Какие качества вы больше всего цените в своих студентах/выпускниках?
— Прежде всего: моральные качества, профессионализм, умение работать в команде,
коммуникабельность.
— Чем больше всего запомнится в выпуске-2020 (кроме Covid-19)?
— Выпускники 2020 г. продемонстрировали
такое важное качество, как способность учитывать новые обстоятельства и адаптировать
свою жизнь и деятельность к ним.
— Чего, по-вашему мнению, не хватает
выпускникам ФМО для успешной работы
в сфере международных отношений: знаний, навыков, личностных качеств?
— Полагаю, что прежде всего не хватает
опыта: жизненного и профессионального. Но
это приходит только со временем.
— Чему вы учитесь у студентов?
— Многому — и в первую очередь необходимости соответствовать новому темпу и новым тенденциям в жизни.

шался советский период, мы вступали в новое
время, неизвестное для нас. Многое необходимо было менять в себе, полученные знания
не всегда удавалось применить работе, да и
не все работали по специальности. Однако
важными были такие качества, как молодость,
энергия, оптимизм, запас времени — это давало возможность осознать, что очень многое
в жизни удастся сделать.
— Каким студентом были вы?
— Обычным студентом: учился (в целом
успешно), участвовал в научной, общественной жизни факультета и университета. Жил в
общежитии — а это целый микромир; например, мы часто играли в футбол — в любое
время года. Летом работал в студенческих
строительных отрядах — в Беларуси и Карелии. Особенностью моих студенческих лет
была служба в Советской Армии в течение
двух лет, после окончания второго курса исто-

Интервью брала Карина Селюкова, 2МО
7
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Заведующий кафедрой
таможенного дела
Виктор Александрович Острога
— Какими качествами должен обладать хороший специалист?
— Коммуникабельный, владеющий несколькими иностранными языками, способный
постоянно повышать свой профессиональный
уровень.
— На какие возможности, существующие в нашем университете, стоит обратить особое внимание студентам?
— Возможность изучать учебные курсы на
других специальностях, изучать несколько
иностранных языков. а участием в общественной и культурной жизни университета реализовывать себя как личность.

— Что значит для
Вас работать заведующим кафедрой?
— Это очень ответственный и очень интересный вид деятельности. Это возможность лично участвовать и в определенной
степени влиять на глобальное развитие подготовки специалистов в сфере таможенного
дела в нашей стране.
— Каким Вы видите университет через 10 лет?
— Лучшим в Беларуси и одним из лучших в
мире. Университетом, в котором исполняются
мечты студентов на пути к профессии.

Интервью брала Элеонора Хасид, 3МП
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Интервью с преподавателями ФМО
По вашему мнению,
меняются ли студенты из
года в год?
Александр Мухтарович Байчоров:
— Они становятся из года в год более знакомыми с реалиями международных отношений, спасибо Интернету.
Елена Борисовна Леанович:
— Да.
Екатерина Александровна Дейкало:
— Однозначно да. Я сторонница теории
поколений: я сама миллениал, и работала в
начале своей карьеры с миллениалами, потом пришло (и сейчас это наши студенты)
поколение Z, за ним придет новое (это сейчас моя 11-летняя дочь) — поколение Альфа. Понятно, что все это с одной стороны
условно, но с другой — представители этих
поколений различаются. Студенты даже
4 года назад и студенты сейчас имеют разницу в восприятии (в т. ч. и информации),
реакциях, возможно ценностях и т. д. Нельзя
сказать, что те были лучше и наоборот. Никто не лучше и не хуже, есть плюсы и минусы и у тех, и у тех — это просто разные люди
и мы должны все время принимать этот вызов.

Екатерина Вячеславовна Столярова:
— Студенты ФМО не меняются никогда!
Какими амбициозными, интересными, активными и инициативными с большими перспективами они были 15 лет назад (это я сужу по
своему выпуску), такими остаются и сейчас!
За исключением, возможно, того, что с каждым годом студенты все раньше и раньше
начинают задумываться о своем будущем и
активно инвестируют в свое развитие через
стажировки, кейс-чемпионаты, работу. Уже
на 2-м, а иногда и на 1-м курсе.
Евгений Феликсович Шунейко:
— Да, очень меняются. Не бывает совершенно похожих курсов. Всегда есть нечто особенное и неповторимое. Не всегда, конечно,
новые курсы успешнее предыдущих выпускников. Но всегда проявляют себя способные и
целеустремленные претенденты на красные
дипломы.
Павел Иванович Болточко:
— Да, меняются, безусловно.
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ность, которая упорно готовит себя к великим
профессиональным достижениям. Она с большой любовью относится к стране изучаемого
языка и к Востоку в целом. Полностью идеАлександр Мухтарович Байчоров:
ального, конечно, не существует, но те сту— Который не верит всему, что читает в денты, в которых я чувствую такую искреннюю
Интернете.
увлеченность и целенаправленность, восприЕлена Борисовна Леанович:
нимаются мною как героически идущие по пу— Любопытный)
ти самосовершенствования. А сумеют ли они
Екатерина Александровна Дейкало:
достигнуть образцовых результатов в будущем — жизнь покажет.
— Который хочет научиться учиться.
Екатерина Вячеславовна Столярова:
Павел Иванович Болточко:
— Студент ФМО:) Лучше не бывает!
— Выполняет рекомендации преподаватеЕвгений Феликсович Шунейко:
ля. Высказывает собственное мнение по ситу— В идеале студент-лингвострановед — ации. Задает вопросы преподавателю.
это очень увлеченная и незаурядная личКакой на ваш взгляд
идеальный студент?

Какими на Ваш взгляд 3 каче-

Александр Мухтарович Байчоров:
ствами должен обладать хоро— (Дипломат). Это смотря на то, кого вы
ший специалист (юрист, эконосчитаете «хорошим дипломатом». Если того,
кто дослужился до посла и выше, то он должен чувствовать, что нравится начальству, правоту, уметь устаиметь крепкие локти, и хорошие связи. Если навливать личные контакты с партнерами.
Елена Борисовна Леанович:
того, кто способен решать сложные диплома— (Юрист-международник). Языки, внештические проблемы, то он должен не верить
никому, стоять на своем, если чувствует свою ний вид, наглость.
Екатерина Александровна Дейкало:
— (Юрист-международник). Если не говорить о качествах, которые в принципе сегодня должны быть присущи любому специалисту, а выделить три качества именно для
юриста-международника: понимание своей
ценностной миссии (и ее наличие в принципе), умение быстро думать, междисциплинарный подход к праву (постоянное осмысление международного права через призму
других сфер и наук).
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Екатерина Вячеславовна Столярова:
— (Экономист). Экономист должен быть
хорошим аналитиком, логично мыслить и
помнить, что все ресурсы (время, нефть,
деньги и даже место на смартфоне:)) ограничены, и их лучше инвестировать туда, где от
них будет наибольшая отдача:)
Евгений Феликсович Шунейко:
— (Востоковед-международник). Первое
качество: свободное владение языком изучаеРасскажите, пожалуйста, самую смешную/милую историю
за последние 4 года
преподавания?

Александр Мухтарович Байчоров:
— Одна очень толковая и милая студентка
на мой вопрос будет ли она поступать в магистратуру ответила: не знаю. А чего бы вы хотели в жизни, настаивал я: иметь семью, детей или будете делать карьеру. Не знаю. Может быть у вас нет предложений? Есть. Но сегодня я хочу карьеру, а завтра — детей.
Елена Борисовна Леанович:
— 100 % явка на семинары. Весна 2020.
Онлайн-режим. Но все равно мило.
Екатерина Александровна Дейкало:
— Это связано с выпуском 2017 г. Это был
мой первый курс, у которого я читала полностью Международное публичное право, и общую и особенную часть, 2 года с ними работала. После того, как я поставила половине потока «незачет» (или трети потока двойки на
экзамене — сейчас не помню точно), они пришли на пересдачу с огромным букетом алых
роз , а внутри — сердечко из белых роз. Я была очень тронута. И это был для меня важный
момент. Кстати, с этим курсом связана еще
одна история — мы разбирали с ними один

мой страны, второе качество: широкая лингвострановедческая эрудиция, третье качество: быть неутомимым организатором культурных связей между нашей страной и необъятным восточным миром.
Павел Иванович Болточко:
— (Таможенник). 1. Внимательность.
2. Добросовестность. 3. Культура общения.”

кейс Международного трибунала по морскому
праву, который касался незаконного вылова
рыбы под названием патагонский клыкач, они
очень смеялись с этого названия, оно как-то
запало им в душу))) и когда мы закончили наш
курс, на прощание одна группа этого потока
подарила мне нашу общую с ними фотографию с надписью «С любовью от 6 группы и
патагонского клыкача»)).
Екатерина Вячеславовна Столярова:
— Концентрация смешных/милых историй
зашкаливала в последнем семестре в связи
с онлайн-образованием:) Пение попугаев,
виды Минского моря, звук моющейся посуды,
спецэффекты с визуализацией известных
личностей. И все это — не выходя из дома,
во время лекции или семинара, просто сидя
за компьютером:)
Евгений Феликсович Шунейко:
— Самая милая история за последнее время — день языка хинди в начале марта этого
года, организованный кафедрой языкознания
и страноведения Востока. Трудно поверить,
но это факт: впервые звучали индийские песни и стихи, вручались дипломы и премии. Побольше бы таких праздников, в честь всех
языков, которыми владеют наши студенты, и
еще дополнительными – в перспективе
(вьетнамский, тайский, монгольский, казахский и т.д.)! А вот несколько лет назад турец11
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кая группа лингвострановедов организовала
праздничный концерт, посвященный созданию
Турецкой Республики. Проходил он в актовом
зале Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами
(ул. Захарова, 27). Студентки исполняли героический «Измирский марш» и были одеты в
турецкие народные костюмы: часть в женские,
а другая часть — в мужские, потому что на

Случались ли у Вас на экзамене смешные ситуации,
вызванные поведением
студентов?

Александр Мухтарович Байчоров:
— Уже несколько лет я объясняю на консультациях перед экзаменами, что если
найду у экзаменуемого на экзамене мобильный телефон, то поставлю единицу и удалю с
экзамена. Все входят без телефонов, или
складируют их на отдельный стол в аудитории. Заходит «красавица», берет билет, бумага, ручка есть? Есть. А телефон, вот он, и мобильный кладется на стол к другим мобиль-

курсе юношей почти что не было, одни девушки-красавицы. Такие яркие впечатления невозможно забыть.
Павел Иванович Болточко:
— В каждой группе всегда есть влюбленная
пара (пары). Всегда мило наблюдать, как люди поддерживают друг друга, в том числе и в
учебном процессе.

ным. Позже вижу, что она держит другой телефон на бедре и пытается там нечто прочитать. Пришлось красавицу удалить, но как
изящно она оправдывалась, даже телефон на
ее ноге — и не ее вовсе.
Елена Борисовна Леанович:
— Всегда.
Екатерина Александровна Дейкало:
— Не припомню. У меня на экзамене
смешного мало вообще))))) зато на лекциях
и семинарах я очень люблю пошутить со
студентами, ценю хорошее чувство юмора.
Екатерина Вячеславовна Столярова:
— Пожалуй, самое забавное на экзамене — это понаблюдать какое-то время за

12
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студентом, который списывает, думая, что
никто ничего не видит:)
Евгений Феликсович Шунейко:
- На каждом экзамене всегда случаются забавные ситуации. Ярким примером может
быть первый дистанционный госэкзамен
2020 г. При всем неоспоримом совершенстве
платформы для проведения онлайн-связи с
мощным названием «Мудл», аудиосвязь может вдруг нарушиться. И тогда изобретатель-

ные студенты общаются с экзаменаторами по
мобильной связи. Очень новая и забавная ситуация. Из традиционного опыта, можно сказать, что на экзаменах студенты часто от волнения путают разные названия, годы, фамилии и т. п. Эти «импровизации», конечно, всегда вызывают у экзаменаторов сдержанный
смех. Но конкретных примеров здесь вспоминать не буду. Из этических и методических соображений.
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Что бы Вы пожелали выпускникам этого года?
Андрей Владимирович Русакович:
— Желаю уверенно и достойно вступать в
новый жизненный этап, не «пасовать» перед
различными трудностями. И, конечно: крепкого здоровья, безопасного мира, счастья, реализации намеченных планов!
Александр Мухтарович Байчоров:
— Забыть как можно быстрее про COVID19.
Елена Борисовна Леанович:
— Счастья)))
Екатерина Александровна Дейкало:
— Никогда не тратить свою жизнь на то,
что не приносит удовольствия и удовлетворенности.
Юрова Наталья Вячеславовна:
— Я хочу пожелать всем нашим выпускникам состояться в профессии, умело совмещать личную жизнь и профессиональную карьеру, крепкого здоровья, счастья, успехов,
удачи, побольше причин для улыбок и радости!
Екатерина Вячеславовна Столярова:
— Пожелаю каждому выпускнику запомнить эти замечательные строки поэтессы Веры Полозковой:) И если вдруг будет тяжело
и будет казаться, что все идет не так, и весь
мир против вас, то обязательно их вспоминать!:)

Жизнь — это творческий задачник:
Условия пишутся тобой.
Подумаешь, что неудачник —
И тут же проиграешь бой,
Сам вечно будешь виноватым
В бревне, что на пути твоем;
Я в общем-то не верю в фатум —
Его мы сами создаем;
Как мыслишь — помните Декарта? —
Так и живешь; твой атлас — чист;
Судьба есть контурная карта —
Ты сам себе геодезист.
Евгений Феликсович Шунейко:
— Гордиться тем, что Вы являетесь уникальными, непревзойденными специалистами. Не останавливаться на достигнутом и
стремиться к постоянному самосовершенствованию. И, конечно, энергично искать и найти
свою Настоящую Большую Любовь в личной
жизни!
Павел Иванович Болточко:
— Стать профессионалом в сфере своей
деятельности .
Виктор Александрович Острога:
— Не бояться ставить перед собой самые
амбициозные цели
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Интервью со студентами
Какие советы Вы можете дать младшим курсам?
Не думайте, что уже началась взрослая
жизнь и можно кинуть все: от учебы до студенчества. Плохо, если вы из детства сразу вступили в этап рабочей рутины, так и
не почувствовав студенческой жизни. Это
невероятно классное и запоминающееся
время, ребята!
Глеб Соловьёв, МО
1) не бойтесь высказываться, выражать
свое мнение и показывать себя с самых
лучших сторон; 2) будьте уверены в себе,
просто потому что вы классные! 3) знайте,
что вы сами создаёте свою реальность,
старайтесь думать только позитивно! У вас
все получится! 4) мечтайте по-крупному!
5) открывайтесь людям и выходите из зоны
комфорта, изучайте себя!
Анна Бышовец, МО

Начинайте писать свою дипломную работу заранее (месяца за три-четыре до сроков
сдачи), ибо серьезный труд, который Вам,
уважаемый читатель, предстоит, требует
большего времени, чем Вы думаете. И важно запомнить одну истину: учиться на ошиб-

ках чужих не так эффективно, как на своих,
но зато так больно.
Владислав Кучерявенко, МО

Если бы я мог сказать что-то себе —
младшекурснику, я бы попытался донести
следующую идею: никто и никогда не решит,
кем тебе стать кроме самого себя, поэтому
не стоит ожидать, что осознание будущей
профессии придет само. Нужно пробовать
себя в разных вещах, и студенческая
жизнь — хороший старт для этого.
Дмитрий Белько, МО
1. Наслаждаться университетской жизнью:
не оставайтесь в стороне, пробуйте все, что
интересно (не пропагандирую вредоносные
вещи), ведь университет — это не только
пары!
2. Если вам совсем неинтересно, вы не
ходите в университет, лучше заберите
документы, обнулитесь и подумайте, чем хотите действительно заниматься в жизни.
Время бесценно. Хотя если вы действительно не ходите в университет, то вряд ли увидите этот совет.
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3. Действительно, уступайте преподавателям место в лифте (сейчас мои однокурсники подумали о дискриминации).
4. Приходить в буфет лучше всего за
10 минут до начала самого длинного перерыва с 12:50 до 13:30!
Александра Ундруль, МП
Я бы дала совет первому курсу: не бойтесь, вы закончите университет, даже если
вам сейчас кажется, что нет)). И не слушайте никого, кто говорит, что второй курс — ад,
а международное право — приговор. Они
утрируют или ничего не знают.
Второму: держитесь, дальше — проще.
Ярослава Кожемяченко, МП
Не забывайте про сон и свое здоровье!
Старайтесь не упускать любую возможность,
чтобы узнать что-то новое, сходить на интересные встречи, конференции, поучаствовать в образовательных конкурсах, побыть
волонтером!
Анастасия Ковальчук, МП
Слушай и спрашивай. В этом случае можно узнать и получить сильно больше, чем

кажется :) И участвуйте в общественной жизни, например, Мистер ФМО и Мисс ФМО всегда интереснее с обратной стороны, да и

круг знакомств расширите, про навыки и говорить не стоит.
Павел Кравченко, МЭ
Мечтайте так дерзко, как только сможете
себе вообразить, растите, развивайтесь,
ведь все в ваших руках. Ваша жизнь и жизнь
факультета — результат исключительно ваших стараний. Эти 4 года вам для того, чтобы с головой окунуться во что-то новое, неизвестное, пробовать и испытывать себя. Не
только на парах у преподавателей. Не теряйте ни единой секундочки этого времени.
Чтобы когда будете в преддверии защиты
диплома оглядываться назад, перед вашими
глазами разворачивалась целая жизнь, которую вы уместили в 4 года.
Екатерина Захарик, МЭ

Участвовать во всех научных и общественных ивентах, в том числе и за рубежом.
Вероника Кукушкина, МЭ
Калі хочаш стаць добрым спецыялістам
пасьля універсытэту, мусіш займацца самаадукацыяй. Універ дае толькі напрамак.
Абавязкова спрабуйце і дабівайцеся стажыроўцы ў іншыя краіны. Гэта самая крутая
магчымасьць, якой можна скарыстацца падчас вучобы.
Яніна Шушкевіч, ЛСВ
16
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Ребята, вам очень повезло, что вы учитесь
(не побоюсь этих слов) в самом лучшем университете страны, на одном из самых престижных факультетов, а также у таких талантливых, умных и добрых людей. Цените
труд преподавателей, берегите их, не скупитесь на добрые слова и поступки. Берите по
максимуму для себя от того, что сейчас имеете! Не просиживайте время зря, ведь оно
пролетает незаметно. Вы выбрали достойное
учебное заведение, удачи вам в вашем профессиональном становлении!
Вероника Кинеш, ТД
Не сомневаться в себе и достигать тех целей, которые они себе наметят. ФМО — один
из лучших факультетов страны, который дает
прекрасную базу для дальнейшего развития.
Важно понять то, чего Вы хотите и уверенно к
этому шагать.
Дарья Метельская, МТ
Студенческие годы — один из самых ярких
моментов твоей жизни. Научись совмещать
Работать на репутацию, чтобы та потом учебный процесс и свои личные интересы,
работала на вас.
ценить и использовать время для воплощеЮлия Теребунь, ЛСВ ния всех твоих задуманных желаний.
Анастасия Шпадарук, МТ
Внимательнее слушать преподавателей и
использовать как можно больше возможностей, которые дает БГУ.
Любовь Квартальная, ТД
Как бы банально ни звучало — не учитесь
ради оценок, учитесь ради знаний. И помните, что рано или поздно все равно наступит
тот день, когда нужно будет сдать выполненную работу.
Екатерина Лизура, ТД
Не прошляпить время, участвовать во всех
конкурсах, которые предлагает факультет,
ходить на мероприятия, вечеринки факультета, одним словом не сидеть только на парах.
Алиев Руслан , ТД
Найдите для себя то, ради чего вы пришли
в университет. Делайте это со всей отдачей
и получайте удовольствие. Уроки и учебники
тоже важны, но самое главное — это опыт,
желаю, чтобы у вас он был разнообразным.
Студенчество — это время преодоления себя и покорения новых горизонтов, главное —
увидеть и использовать все возможности. Их
очень много, особенно в современном мире,
поверьте!
Анастасия Путилина, ЛСВ
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Чтобы Вы хотели сказать преподавателям?
Конечно, в первую очередь поблагодарить
за все то невероятное время, что они провели с нами, за ту энергию, которую они отдавали и за вдохновение. Преподаватели ФМО
не ждут прогресса в образовательном процессе и системе, они создают его, именно
этим они выделяются! Преподаватели ФМО
невероятно интересные люди, очень позитивные и просто самые лучшие!
Бышовец Анна, МО
У нас на ФМО потрясающие преподаватели! Отлично подобранный состав. Большинству хочу сказать большое спасибо и низкий
поклон. С кем-то, я уверен, мы будем и
дальше общаться.
Глеб Соловьёв, МО

Я бы хотел выразить свое искреннее восхищение теми людьми, которые посвятили
свою сознательную жизнь работе в роли
преподавателя нашего университета. Уверен, что многим из Вас, уважаемые преподаватели, приходится непросто, и ситуация с
коронокризисом потребовала от Вас еще
большей мобилизованности и гибкости, чем
когда-либо до этого. Но Вы справились,
нашли в себе мотивацию и силы работать
даже в таких, порой антигуманных условиях.

Вы не меньшие герои, чем все те, кто
настраивает жизнь нашего общества на привычные рельсы. Спасибо Вам и дай Бог Вам
здоровья и сил. Отдельно хочется сказать
несколько слов благодарности Администрации ФМО: Виктор Геннадьевич, Вы собрали
по-настоящему дружную и сплоченную команду, которая в своей работе поставила
студента и его интересы на первое место.
Спасибо Вам за Ваши усилия и заботу о
нашем здоровье, наших успехах и Вашу вовлеченность в нашу студенческую жизнь.
Ваш вклад в наше студенчество трудно переоценить, и Вы, уважаемая Администрация, есть то хорошее, чего часто не хватает
в других ВУЗах нашей страны. Спасибо Вам.
Желаю успехов в Вашем непростом деле.
Владислав Кучерявенко, МО
Я бы хотел пожелать им успехов в их
научной деятельности. Каждый преподаватель на ФМО — это исследователь, который
стремиться как можно больше узнать о мире
и потом поделиться этими знаниями со студентами. В этой связи я желаю каждому из
них продвижений в их научной карьере —
уверен, это один из аспектов, который делает их счастливыми.
Дмитрий Белько, МО
Вы супер! Серьезно, спасибо за вклад, за
внимание, за тот интерес с которым вы передавали нам свои знания. В моём случае
именно некоторые преподаватели повлияли
на формирование академических интересов
(спасибо Елене Борисовне Леанович за мою
саму большую университетскую любовь —
интеллектуальную собственность).
Александра Ундруль, МП
18
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Хотела бы попросить не превращаться из
преподавателей в воспитателей. А если не
получается — брать перерыв в работе.
За время моей учебы самыми вдохновляющими были именно те преподаватели, которые умели слушать студентов не «сверху
вниз», а внимательно и вдумчиво — даже
несмотря на колоссальную разницу в знаниях.
Работа юриста — это всегда сомнения в
правильности своих выводов. Многие вопросы не имеют ответов, многие правовые риски нельзя устранить. Поэтому эффективный
юрист — это тот, который имеет достаточно
смелости заявить — «мое решение является
правильным». Но смелые юристы рождаются только там, где им дали возможность
ошибиться без чувства стыда или неудачи.
Мне кажется, что сама увлеченность преподавателя своей дисциплиной, желание
развиваться и расширять компетенцию всегда притягивает студентов. Намного сильнее, чем угрозы плохих оценок или разъяснения о том, как студенту следует учиться
или строить карьеру.
Екатерина Логвинович, МП

Спасибо за то, что к вам всегда можно было обратиться и за то, что вы всегда старались нас понять и что-то нам дать.
Павел Кравченко, МЭ

Преподавателям я бы хотела сказать
огромное спасибо. Спасибо за те знания,
опыт, незабываемые пары и экзамены. Спасибо за Ваше терпение и участливость; за
Ваш опыт и порой снисходительность. ОтСпасибо за понимание. Отдельное спаси- дельное огромное спасибо я хотела бы скабо тем, кто был нам другом.
зать Екатерине Вячеславовне Столяровой.
Ярослава Кожемяченко, МП Знания, которыми Вы делились с нами на
парах, уже бесчисленное множество раз
Хотелось бы выразить свою благодар- проверялись на практике и придавали увеность всем преподавателям! Особенно тем, ренности в работе. Вы — это самое яркое и
кто большую часть был с нами на протяже- важное воспоминание для меня за время
нии всех лет обучения, кто помогал, давал учебной студенческой жизни; Вы учили дудельные советы не только касательно уче- мать и рассуждать, вникать в суть и нахобы, но и как правильно поступать в той или дить альтернативные варианты. Спасибо
Вам за самые душевные и полезные пары,
иной ситуации.
Анастасия Ковальчук, МП которые только могли бы быть.
Захарик Екатерина, МЭ
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Если не отталкиваться от важности предметов (хотя, безусловно, многие преподаватели дали огромное количество знаний), то
хотелось бы выразить огромную благодарность за привитое умение и навыки справляться с новыми жизненными ситуациями,
сложностями в том числе, и за понимание,
которое преподаватели старались проявить
к каждому.
Екатерина Лизура, ТД
Хотел выразить им благодарность за их
Отдельное спасибо тем, кто заставил по- терпение, за их труд, за опыт, который они
любить мою специальность и немецкий язык мне передали во время обучения на факуль(мой второй иностранный) и поощрял мои тете.
Руслан Алиев, ТД
идеи в эконометрических исследованиях
Хочу выразить слова благодарности всем
(это было отражено и в моей дипломной рапреподавателям факультета международботе).
Вероника Кукушкина, МЭ ных отношений, в особенности преподавателям кафедры таможенное дело, за професСпасибо вам за понимание и терпение. И, сионализм, компетентность, доброжелательконечно, за все ваши силы и знания, вложен- ность и готовность отвечать на любые вопросы своих студентов. Пусть никогда не исные в нас. Они бесценны.
Алина Черникович, ЛСВ сякнет доброта и мудрость в ваших сердцах!
Вы способны зарядить положительным
Благодарность преподавателям, они да- настроем на достижение лучших результавали нам не только знания , но и опыт обще- тов и делаете это профессионально и искусния, гибкости и выхода из разных каверзных но! Подтверждением служат результаты, которые демонстрируют студенты специальноситуаций.
Анастасия Путилина, ЛСВ
Спасибо за нескучные лекции, большему
количеству преподавателей.
Юлия Теребунь, ЛСВ
Спасибо большое за те знания, которые
Вы дали нам за годы обучения!
Любовь Квартальная, ТД
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сти таможенное дело. Я искренне желаю
Вам новых профессиональных достижений!
Спасибо огромное за Ваш труд!
Вероника Кинеш, ТД
С П А С И Б О ! Наверное, это самое важное. Надеюсь, они и сами понимают, как
сильно мы им благодарны за всt то, что они
дали нам за эти 4 года.
Метельская Дарья, МТ

Я научилась делать красивые презентации благодаря подготовкам к семинарам,
спасибо:) Но это не единственный плюс.
Спасибо за то, что были строгими и веселыми одновременно.
Шпадарук Анастасия, МТ

Расскажите самый смешной случай на экзамене или самую забавную историю за обучение?
Экзамен: Я очень хочу рассказать этот
случай, но, боюсь, что раскрыв этот случай
перед читателем, дискредитирую прекрасного преподавателя, который сделал для
своих студентов немало хороших вещей.
Пускай это останется моей маленькой недосказанностью.
Владислав Кучерявенко, МО
Как-то было не смешно на экзаменах.
Анна Бышовец, МО
Их было много на самом деле и я ни об
одной не жалею:) Сразу вспоминается история нашего волонтерства на форуме ОБСЕ,
который проходил на базе БГУ. Мы хорошо
поработали. Потом нас хвалили за отличную работу!
Глеб Соловьёв, МО
Историй было так много, что не счесть.
Но наверное самая забавная история, это
образование локального сообщества друзей-студентов «Слёт Селёд». Если Вы не
слышали о таком, то представьте сколько
всего еще Вы не знаете о студенческих сообществах университета! Жизни не хватит,
чтобы обо всем разузнать :)

Не уверена насчет «самой». Я очень
люблю своих одногруппников и обожаю их
радовать, обычно, хорошими новостями. Но
иногда руки доходили и до душевных подарков. Выиграли мы однажды на паре по
практике ведения переговоров шоколадку,
съели. Осталась фольга, я сделала из неё
корону и подарила своему одногруппнику
Ван Юсиню. Он, конечно, был рад и всем
говорил, что «староста сделала ему подарок из мусора». Это история про корону
здесь для того, чтобы напомнить, что корона — это не только COVID-19 (ну тут я конечно снова смеюсь).
P. S. Фото короны прилагаю как неопровержимое доказательство.
Ундруль Александра, МП
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Все мои забавные истории связаны в
основном со Студенческим союзом ФМО.
Это место, где генерируются самые крутые идеи и где собраны самые талантливые и креативные ребята. Я всем сердцем
и душой люблю ребят в этой организации
и всегда буду за них болеть! А смешных
историй у нас хоть отбавляй: чего только
стоят последние дни перед мероприятиями, ночные переписки с последними проверками, организации фотосессий для
участников, а тем более придумывание
идей для них!
Екатерина Захарик, МЭ
После учебы в Америке я разговариваЯ достаточно занудный студент, поэтому
на экзамены захожу первая и ухожу так же. ла с акцентом на русском языке, и преподаватели принимали у меня экзамены на
Веселье проходит мимо.
Екатерина Логвинович, МП английском, потому что слушать интонацию и странные ударения было пыткой
Преподаватель летом принимала экза- для них :)
Кукушкина Вероника, МЭ
мен, забыла про свою мороженку из Мака и
мороженка растаяла :(. Но это грустно. На
экзамене редко бывает смешно.
Ни одного забавного момента за 5 лет,
Забавных случаев в университете мовсе было очень печально.
ре, невозможно выделить что-то одно. Это
Чтобы получить 10 на экзамене, меня
попросили спеть песню на турецком. Песпросто приятное теплое чувство и улыбка
ня была веселая, а ситуация страшная.
на лице.
Ярослава Кожемяченко, МП
Мне точно было не смешно
В связи с последними событиями
2020 года, ярким событием была сдача
ГЭКа по английскому языку в масках и
перчатках, когда расстояние между преподавателем и студентом примерно 1 метр и
было очень плохо слышно).
Анастасия Ковальчук, МП

Алина Черникович, ЛСВ
Ой, мне кажется, за учебу их столько случается, что сейчас даже и не вспомню. Но
все они, конечно, связаны с веселым временем в компании одногруппников.
Наверно, самые смешные случаи связаны с попытками списать, поэтому, навер-
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ное, придержу эти секретики от преподавательского взора.
Анастасия Путилина, ЛСВ
Все не вспомнишь. Смешные выходки
одногруппников (привет Владу).
А на экзамене: сказала, что влюбилась,
не могу думать об учебе, преподаватель с
пониманием поставил нормальную оценку.
Юлия Теребунь, ЛСВ
Государственный экзамен в этом году
был крайне необычным. Я сдавала его в
аудитории, одновременно с моей подготов-

кой готовились и ребята, сдающие экзамен
онлайн. Каждый во время подготовки проговаривал себе решение задач/ответы на вопросы, что создавало в аудитории атмосферу «взаимопомощи». Первоначально, это,
конечно, отвлекало, но казалось очень забавным. Возможно, это не самая яркая история, просто она наиболее свежа в памяти.
Екатерина Лизура, ТД
Самые забавные истории обычно слишком личные для отдельной группы людей.
А про экзамены, смешные случаи всегда
связаны с неумелыми списывальщиками и
студентами с богатой фантазией, которые
любой ценой должны сдать экзамен.

Вероника Кинеш, ТД
Каждый день был полон каких-то забавных историй и случаев, что прям вот так и
не вспомнить. Помнится, как на 1-м курсе
мы все боялись отвечать на парах у Ольги
Степановны, получить ноль, обязаны были
знать все страны, их столицы и месторасположение. Казалось, что все ее пары — такой стресс для нас, а сейчас я очень скучаю
по тем эмоциям.
Экзамен: Когда преподаватель заметила шпаргалку у моей подружки, она стала
говорить, что больше так не будет и
«пожалуйста, можно я допишу и Вы заберете».
Дарья Метельская, МТ
Существует причинно-следственная
связь: скучная лекция — ищи студентов на
7 этаже, там же можно и познакомиться.
Обожаю вспоминать наши турниры в игре
«Алиас» во время перемен, азартная игра, море эмоций и криков отчаяния.
Лично я на каждый экзамен подкладывала купюру 10 рублей под правую ногу.
На экзаменах все суеверия играют важную роль).
Анастасия Шпадарук, МТ
На ФМО стоит поступать хотя бы по причине энергетики и атмосферы. Здесь невероятное количество умных, целеустремленных, амбициозных ребят! Они мечтают
и мыслят глобально, с ними невозможно
усидеть на месте, постоянно хочется двигаться вперtд и ставить перед собой новые
цели!
Анна Бышовец, МО
23
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За что Вы благодарны преподавателям с ФМО или в целом
ФМО?
Кто бы что ни говорил, а у нас отличные
преподаватели. Благодарен я за много вещей. Именно на ФМО я выучил английский
язык, хотя до него почти на нем не разговаривал. Именно здесь преподаватели учили
думать, анализировать. Я благодарен преподавателям, которые работали на дипломатической службе — В. И. Ромашко,
А. М. Байчоров — смогли привить желание,
мотивацию и интерес к подобной работе.
Я всегда рассказываю
своим друзьям с других факультетов, какой
потрясающий у нас декан. Виктор Геннадьевич действительно
грамотный менеджер,
открытый интеллигентный человек, который
находит правильный
подход, как к преподавателям, так и студентам. Конечно же отмечу своего научного руководителя профессора В. Е. Снапковского, который
научил меня правильно излагать мысли,
академическому языку и привлек мой интерес к науке. Дзякуй! Еще есть очень много
примеров преподавателей нашего факультета, которые в глобальном смысле повлияли на меня, многому научили. Как говорится, победил Ф-М-О!
Глеб Соловьёв, МО

Я благодарен за тех людей, с которыми
мне довелось познакомится в стенах университета. Таких целеустремленных, доброжелательных и интеллигентных людей мало
где можно встретить в наше время. Здесь
каждый имеет свою точку суждения, каждый
видит картину мира по-своему; в споре в качестве аргументов приводятся лишь факты,
не давая эмоциям взять верх. С такими
людьми дружба — это чистый и светлый момент в жизни,
пропитанный
разговорами
не только о
насущных делах каждого из
нас, но и беседами о политике, истории и
б у д у щ е м
нашей страны;
конфликты с ними — это искусство, подпитываемое не только полярной альтернативностью мнений по некоторым вопросам, но и
умные, просчитанные ходы достойные лучших мемуаров и учебников логики будущего.
Владислав Кучерявенко, МО
Я благодарен преподавателям с ФМО за
их преданность своему делу и за качественный материал, который на самом деле поможет в жизни. А ФМО — за реальные возмож24
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ности, которые факультет предоставляет —
в них каждый может найти что-то для себя.
Дмитрий Белько, МО

Я считаю, что лучше свои 4 года студенческой жизни я провести не могла!
Дарья Метельская, МТ

Больше всего ФМО я благодарна за людей, которые пришли в мою жизнь. Вопервых, все вместе мы прожили маленькую
жизнь вместе за эти 4 года. А во-вторых, в
моей жизни появились люди, которые стали
близкими друзьями, с которыми мы вместе
проводим время, путешествуем, бесконечно
поддерживаем связь и помогаем друг другу
в любых ситуациях. И естественно это опыт.

Хотелось бы выразить благодарность
преподавателям, которые научили меня
быть целеустремленной, требовательной к
себе, чуть серьезнее) Хочется доказать, что
Ваши старания были не зря. А Ваши знания
помогли нам стать успешными людьми. Мы
постараемся не разочаровать Вас:)
Анастасия Шпадарук, МТ

По чему Вы больше всего будете скучать в университете?
Думаю, что по людям. Жизнь в общежитии познакомила меня с ребятами из других специальностей, с которыми я вряд ли
познакомилась бы просто учась на факультете. Я их люблю и обожаю всем сердцем,
они невероятные и самые классные ребята, которых я когда-либо встречала,
настолько мы похожи по образу мыслей!

в стенах университета, а кто-то и остается
работать ради статуса вовлеченности в эти
процессы.
Владислав Кучерявенко, МО

Анна Бышовец, МО
Наверное по подготовке к мероприятиям, бессонным ночам с бутылкой динамита, когда пробирает дрожь от того, сколько
всего нужно успеть. А после того, как случилось, сильно выдохнуть и ощутить это
прекрасное чувство облегчения!
Глеб Соловьёв, МО
По ощущению причастности к жизни факультета и других студентов. Многих выпускников именно дорога ностальгии ведет
к получению еще более высоких степеней

По людям, которые меня окружали. И
пожалуй, это и есть самое грустное — я
знаю, что могу прийти на ФМО и через
10 лет, и встречу бОльшую часть преподавателей, увижу, что СтудСоюз и Модель
ООН все еще существуют и процветают.
25
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Но люди, с которыми я учился четыре года
и которые были для меня университетом,
уже давно будут разбросаны по всему миру, оставив лишь воспоминания о себе.
Дмитрий Белько, МО

Уже скучаю по возможности спонтанно
зайти на кафедру в 9 вечера и поговорить
о жизни. Но сомневаюсь, что мой уход из
университета состоится — мечтаю преподавать.
Екатерина Логвинович, МП

По атмосфере, друзьям и преподавателям, по своему потоку, по «радость моя»
от Сергея Валерьевича Карелина, по парам испанского языка и тестам по ВЭД, по
громкому залу библиотеки, где почему-то
почти всегда было тихо, по старостатам,
по эклерам из буфета.
По деканату: знайте, все прекрасные
женщины, работающие в 504, 518 и 519 —
это супергероини!
Но больше всего мне будет не хватать
приятного вкуса легкой беззаботности,
сравнительно щадящего студенческого режима. Возможно, мне так кажется, потому
сегодня, когда я отвечаю на вопросы этого
интервью, а ГОСы позади, был мой первый
рабочий день в статусе уже почти выпустившегося человека.
Всем стойкости к жизненным передрягам и любви к себе!
Александра Ундруль, МП

Буду скучать по своего рода свободе,
ежедневному разнообразию, общежитию,
ежедневным встречам с друзьями и приятелями, кофе в переходе, переживаниям
всех трудностей совместно и немножечко
по экзаменам и зачетам (успешным, конечно). По парам в субботу скучать точно не
буду!
Ярослава Кожемяченко, МП
Наверное, по той самой атмосфере
«студенчества», когда ты приходишь на
пары, и вы собираетесь группой, что-то обсуждаете, шутите вместе, смеётесь. Помню свой первый день на ФМО, когда подхожу к дверям и ощущаю гордость, что у меня есть возможность учиться на таком престижном факультете!
Лично от себя я хотела бы добавить:
никогда не переставайте мечтать, старайтесь работать изо всех сил, чтобы до26
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стичь своих целей, участвуйте в конференциях, стажируйтесь, ездите на обучение по обмену, но при этом старайтесь не
забывать про свое здоровье и друзей. А
преподавателям я хочу сказать одно – вы
всегда остаетесь примером для нас, и
спасибо за то, что старались делиться с
нами не только профессиональными знаниями, но и жизненным опытом!

По одногруппникам, по некоторым преподавателям.
Юлия Теребунь, ЛСВ
Сложно ответить, потому что в общем
студенческая жизнь была замечательная, с
большим количеством хороших моментов,

Анастасия Ковальчук, МП
Проще сказать, по чему точно не буду — по очередям на лифт.
Павел Кравченко, МЭ
Больше всего буду скучать по людям,
по их горящим глазам, сумасшедшим идеям и непрестанному желанию двигаться
вперёд и развиваться. Ведь ФМО — это
далеко не только пары, дедлайны и учеба, в нашем факультете есть что-то большее — душа, которая состоит из каждого
студента, который переступает порог факультета.

прекрасных людей и конечно же незабываемой атмосферой!
Любовь Квартальная, ТД

Екатерина Захарик, МЭ
Я не думаю, что буду скучать. Университет дал мне потрясающее количество
возможностей. Теперь я ощущаю, что
нужно двигаться дальше. Это был отличный старт, нужно идти только вперед.
Вероника Кукушкина, МЭ
Па запеканцы з буфету.
Яніна Шушкевіч, ЛСВ
По одногруппникам и времени, которое
мы проводили вместе.
Анастасия Путилина, ЛСВ

27

28

ФМОn-line, № 3 — 2020, июнь

По самой атмосфере университета, по
ежедневной активности и общению. Трепетное осознание того, что именно в этих
стенах прошли 4 года формирования меня
далеко не только как специалиста в выбранной сфере, не похоже ни на одно чувство, что мне приходилось испытывать ранее.
Екатерина Лизура, ТД
Больше всего буду скучать по общению
с одногруппниками и тусовкам факультета.
Руслан Алиев, ТД
По нашему прекрасному зданию и атмосфере, куда так приятно всегда приходить.
По вечным очередям возле лифта и толпам людей на лестнице, которые всегда
куда-то спешат и о чем-то размышляют. По
манящим закатам и красивому виду из окна. По встречам с однокурсниками и парам,
даже с самыми строгими преподавателями.
По стрессу перед экзаменом, бессонным
ночам и особенно по зрелищу, которое происходит, когда на часах ровно полночь и

все ребята, живущие в общежитии, у которых экзамен, кричат что есть силы «халява
приди!». Да, как же не скучать по общежитию и той отдельной жизни, которая там
кипит параллельно. Вечные споры по уборке, и вечно ни на что не хватает времени, а
как мы все ездили на автобусе до метро
или в университет, нечто похожее на
фильм «Метро». Это было крутое время, и,
несмотря на то, что порой очень непростое,
хочется прожить его заново!
Вероника Кинеш, ТД
По людям, по атмосфере, по тем эмоциям, которые мы получали вместе каждый
день, когда переживали за какие-то контрольные, курсовые, экзамены.
Дарья Метельская, МТ
По красивому виду из окон, тостики из
буфета, наши любые гардеробщицы, которые радовались нашим успехам после экзаменов.
Анастасия Шпадарук, МТ
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