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4 марта 2021 г. деканом ФМО была назначена
Елена Анатольевна Достанко

Закончила Белорусский государственный
университет в 1995 г., аспирантуру Белорусского
государственного университета в 1998 г. Кандидат
политических наук, доцент. С 1998 г. работает на
факультете международных отношений БГУ.
Занимала должности преподавателя, старшего
преподавателя, доцента кафедры международных
отношений, заместителя декана и начальника
центра международных исследований БГУ. 

С 2018 года работала начальником Главного
управления образовательной деятельности БГУ.
Научный редактор сборника научных статей
«Актуальные проблемы международных отношений
и глобального развития».

Сфера научной деятельности: политические
проблемы евразийской и европейской интеграции,
международного многостороннего сотрудничества.
Автор более 40 публикаций по интеграционной
проблематике, многостороннему международному
сотрудничеству Республики Беларусь, деятельности
Беларуси в международных организациях.

В экспресс-интервью для нашей газеты Елена
Анатольевна отметила:
— Для меня является новым вызовом —
возглавить факультет, на котором я
сформировалась как преподаватель,
исследователь и руководитель.

С приходом нового руководителя в любой
структуре бывают изменения, ФМО не будет
исключением. Но не следует ждать каких-то
принципиальных изменений: наш факультет
готовит качественных специалистов. Выпускники
ФМО успешно работают в органах
государственного управления, международных
организациях, структурах реального сектора
экономики, бизнес-сообществе, реализуют
собственные экспертные и предпринимательские
инициативы. 

И возможные изменения будут касаться
повышения качественного уровня подготовки
наших студентов.

Известно, что особенностью образовательного
процесса на ФМО является «сопряжение»
подготовки по специальности и по двум
иностранным языкам, направленность на
формирование глубоких профессиональных
знаний, высокой личной культуры, способности к
государственному мышлению и отстаиванию
национальных интересов на международной
арене, умения работать в быстроизменяющейся
поликультурной международной среде.

С целью качественной подготовки факультет
продолжит проводить уже привычные регулярные
встречи студентов и преподавателей с
государственными деятелями Республики Беларусь
и стран-партнеров, известными учеными,
белорусскими и зарубежными дипломатами,
представителями крупнейших международных
компаний, предприятий и организаций, деятелями
культуры и искусства.

Что можно пожелать студентам ФМО? Учиться, не
бояться задавать вопросы, которые Вас
интересуют, идти до конца в своих научных и
практических инициативах, активно развивать
свои профессиональные навыки.
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СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА: 

ВАЖНОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТЬ 

Любым студентам для реализации своих знаний и 

возможностей нужна поддержка их «коллег», более 

опытных в сфере науки, своеобразных кураторов. И 

тут будет бесчестно сказать, что поддержки у 

студентов нет. 

Подробнее об этом нам рассказала председатель 

Совета по НИРСА ФМО, член Совета молодых ученых 

ФМО Ольга Викторовна Вологина: 

Фото: Сергей Боровцае 

«На ФМО помощь студентам оказывается с двух 

сторон. С одной стороны, студентов привлекают к 

науч ной деятельности их науч ные руководители и 

представители Совета по НИРСА ФМО. С другой 

стороны, это Студенческий научный совет ФМО. Вот 

и получается , что в любом случае студенту ФМО 

никуда «Не спрятаться» от науки» . 

Одной из главных задач Студенческого науч ного 

совета (СНС), как раз за разом повторяют сами члены 

студенческой организации, является «Открытие» 

науки для студентов. 

«В истоках работы СНС инициативность, 

активность во всех направлениях» . 

Студентка 3 курса специальности «мировая 

экономика», активистка СНС Валерия Синицина 

считает, что наука дает уникальную возможность 

профессионального и личностного развития 

студентов, а получение скидки не должно быть 

главным мотиватором, ее получение «Стоит 

воспринимать как приятный бонус». 

Фото: Сергей 

Боровцае 

«Участвуя в науч ной жизни факультета, вы 

учитесь сотрудничеству и работе в команде, 

развиваете свои лидерские качества и 

эмоциональный интеллект. 

В общем, науч но-исследовательская работа -

это хоро шая база для развития hard skills и soft 
skills. Чтобы стать конкурентоспособным и 

успешным специалистом, нужно ус певать все, 

всегда и везде»,- делится Ольга Викторовна. 

Очень важно, что студенческая организация 

может напрямую понять желания студентов, и 

перенаправить их в нужное русло, предоставить 

возможность для самореализации каждого 

студента. 



                                                          
                                                           Фото: Сергей Боровцов

«На мой взгляд, это эффективно и продуктивно,
когда наукой занимается студенческое
самоуправление, потому что это дает возможность
студентам освещать вопросы, которые для них
важны и интересны. СНС и другие студенческое
организации — это своеобразный связующий мост,
помогающий студентам, слышащий их потребности
и запросы в научной сфере», — Ульяна Гуленок
(студентка 2 курса специальности «международное
право», руководитель экологического проекта в
рамках работы СНС).

Исходя из нашего общения с участниками, мы
сделали вывод, что на самом деле вокруг науки
складывается множество стереотипов, в том числе
и ее сложности. Для того, чтобы принимать участие
в научной деятельности совершенно не
обязательно писать научные работы.

Стереотипы о науке уже не актуальны. Наука вовсе
не так уж и скучна. Она не упирается в научные
работы. Это та скучная часть, над которой
приходится постараться. 

Есть другая сторона науки, которая мне больше
интересна», — Даниил Лузан (студент 2 курса
специальности «международные отношения»,
староста, руководитель будущего Студенческого
научного лектория ФМО, обладатель большого
количества научных статей и тот, с кем хотел бы
поработать любой научный руководитель).

                   
                                                            

                                                      

                                                           Фото: Сергей Боровцов

Он также дискутирует с некоторыми
преподавателями: «Почему если я студент, я не
могу написать работу одного уровня с аспирантом,
магистрантом? Вы сначала почитайте работу, а
потом делайте выводы».
 
Все это приводит к выводу: каждому студенту
необходимо развеивать сложившиеся стереотипы
в области науки, развивать себя и доказывать, что
талант и знания не зависят от возраста или опыта.
А в этом всему ФМО помогают и студенты,
занимающиеся работой в студенческой
организации СНС, и профессорско-
преподавательский состав.

Ульяна Бичан 2МО
 Катерина Кислячук 2МО
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Сергей Валерьевич Анцух – наш сегодняшний
герой – выпускник факультета международных
отношений 2010 г. Он был назван «Лучшим
выпускником ФМО 2010 г.» и «Студентом года БГУ»
в номинации «Наука» в 2010 г. Также он был
награжден премией Минского городского
исполнительного комитета за активное участие в
научной, общественной и культурной жизни
города Минска. Именно Сергей Валерьевич стал
основателем Сборника научных работ студентов,
который до сих пор дает каждому студенту шанс
попробовать себя в научной деятельности.
О факультете международных отношений
Факультет международных отношений – это
бренд. Те знания и коммуникативные навыки,
которые дала мне аlma mater, положительно
отразились не только на моей профессиональной
деятельности, но и на личной жизни, ведь на
факультете я познакомился с будущей супругой.
О профессиональном
Я окончил университет по специальности
«Менеджмент в сфере международного туризма»,
но нашел свое призвание в сфере полиграфии.
Работать в издательстве «Четыре четверти» я
начал еще студентом, а сегодня я уже
коммерческий директор. 
С выгоранием на работе я никогда не
сталкивался, поскольку занимаюсь своим делом с
радостью и удовольствием, чего и всем желаю!
О самообразовании и самореализации
С каждым годом у студентов появляется больше
возможностей для самообразования. Сейчас
рынок образовательных услуг может
похвастаться огромным выбором продуктов.
Онлайн-ресурсы позволяют студентам
приобрести новые знания в различных сферах,
да и сам университет дает право выбирать курсы
для изучения по любой специальности. Что
касается самореализации, то многие студенты со
второго-третьего курсов уже работают по
специальности и к окончанию университета
имеют несколько лет ценного практического
опыта.

О Сборнике научных работ студентов,
магистрантов и аспирантов и его
преимуществах
На создание Сборника научных работ студентов,
магистрантов и аспирантов меня вдохновил мой
опыт участия в форумах и научных конференциях.
В этом году вышел уже 25-й международный
сборник, где размещают свои материалы
студенты, магистранты и аспиранты из разных
стран. Главное преимущество сборников состоит
в том, что уже с первого курса студент может
попробовать свои силы в написании научной
статьи. Публикации также играют важную роль
при получении скидки на обучение.
О первых шагах в науке и рецепте отличной
статьи
Самое главное — это не бояться сделать шаг и
зарегистрироваться на свое первое научное
мероприятие. Огромную роль играет и научный
руководитель. Мне с ним очень повезло.
Заведующий кафедрой международного туризма
Леонид Михайлович Гайдукевич направлял мои
исследования в нужное русло и мотивировал
участвовать в различных мероприятиях.
Для того, чтобы успешно написать научную
статью, необходимо согласовать тему с научным
руководителем и внимательно изучить
теоретическую и практическую часть вопроса.
Текст научной работы также необходимо
согласовать с научным руководителем. И не
забудьте позаботиться о должном оформлении
статьи.
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ИН Т Е Р В ЬЮ  С  С О З Д А Т Е Л ЕМ  С Б О Р НИ К А
Н А У Ч НЫ Х  Р А Б О Т  С Т У Д Е Н Т О В

  « В Е Р Ь  В  С Е Б Я  –  И  В П Е Р Е Д ! » :  
 



Сейчас, с высоты своего опыта,
восемнадцатилетнему себе я сказал бы самое
важное: «Верь в себя — и вперед!»

                                      

В условиях непрерывно развивающегося
общества спрос на высококвалифицированные
кадры заметно увеличился. Когда конкуренция за
рабочее место становится все серьезней, а
красный диплом уже никого не удивляет, молодые
специалисты обращаются к истокам своего
обучения в университете в поисках того туза в
рукаве, что позволит им не только выделиться
среди остальных кандидатов, но и упомянуть
имеющийся опыт, который для многих остается
больным местом, когда речь идет о
трудоустройстве. В этом случае университет и
студенческие организации предоставляют
огромное количество возможностей для участия в
различных формах организации научно-
исследовательской работы студентов (НИРС) на
абсолютно разных уровнях подготовки. 

И если одни видят широкий спектр возможностей,
что открывают перспективы научной
деятельности в вузе, то для других это всего лишь
выполнение одного из условий получения скидки
на обучение в университете. Но чтобы
окончательно убедиться в том, насколько
студенты ФМО вовлечены в НИРС, был проведен
краткий опрос, позволяющий оценить
заинтересованность 100 респондентов. 

Очевидно, что к 4–5 курсу студенты имеют за
плечами намного разнообразный и богатый опыт
участия в каких-либо возможных формах
реализации НИРС, но тем не менее, результаты 

подтверждают наличие инициативы у
первокурсников, это уже говорит о высоком
уровне организации, а также адаптации всех
мероприятий под первокурсников, обеспечивая
их, таким образом, неплохим спектром
возможностей.

Однако проявление желания не всегда
подкрепляется реальными действиями. На это
существует ряд причин. Кроме достаточно
очевидного фактора нехватки времени, большая
часть студентов опасается публичных
выступлений, что стало следствием отсутствия
должной практики ранее.

О личном и философском

Взаимосвязь успеха и счастья — вопрос
философский. У счастливого человека успех
будет сопутствующей составляющей. 

 

В О В Л Е Ч Е Н Н О С Т Ь  С Т У Д Е Н Т О В  В  Н А У Ч Н УЮ
Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь  У НИ В Е Р С И Т Е Т А

Видишь ли ты смысл в активном участии 
в студенческой научной деятельности?

  Елизавета Красковская 1МЭ
 Ольга Ливиндюк 3МО
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Поскольку эта тенденция
прослеживается и для членов
организаций и преподавательского
состава, практически ежемесячно
есть возможность оказаться
причастным к созданию атмосферы
бурной научной дискуссии на
предмет актуальных тем. 

Кроме того, сотрудничество ФМО с
другими университетами не только в
пределах нашей страны позволяет
расширить круг потенциальных
вариантов для участия.

Есть мнение, что для улучшения подобных
навыков достаточно даже периодических устных
ответов на учебных семинарах. Тем более
студенческие организации занимаются
постоянным информированием студентов,
подавая важные советы через посты и публикации
в социальных сетях, что является наиболее
благоприятным вариантом подачи материала.

Тогда остается только найти оптимальный вариант
осуществления НИРС. На это, в первую очередь,
влияет мотив изъявленного желания.

Безусловно, говоря об удачном формате, студенты
не всегда выбирают тот, что привлекает благодаря
своей сложности и креативности темы. Для
большинства проще написать одну статью, не
заявляя о себе на публичных выступлениях. 

Но радует все-таки то, что из предложенных
вариаций ответов большинство голосов было
отдано конференции и круглому столу, а это уже
показатель настроенности студентов на
максимальные извлечения полезного опыта из
соответствующих мероприятий. 

И напоследок, мы хотим поделиться мнением
студентов на предмет их собственных
впечатлений:

«Я всегда доволен результатам. Тематика
различных мероприятий даёт возможность
каждому студенту найти мероприятие по душе,
провести исследование по интересной ему теме и
презентовать коллегам, получить полезный
фидбек». 

«Круглые столы, дебаты — очень интересный
формат, который позволяет не только
выступить и подискуссировать на актуальные
темы, но и послушать других участников».

«Круглые столы от СНС были очень классными. Еще
участвую в олимпиаде, там труднее, так как
работы больше и факторов не только от тебя
зависят, а вообще все прикольно».

«Апрельская конференция — мероприятие для
галочки как для студентов, так и для
преподавателей. Готовить туда что-то на один
процент выше пропускного минимума —
нерациональная трата времени». 

Какой формат научной деятельности ты
находишь самым привлекательным для себя?

 Елизавета Красковская 1МЭ
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Сейчас на факультете учатся приблизительно  2000
студентов. Есть возможность обучения на
бюджетной и платной основе (стоимость
варьируется от 3539 до 4601 рублей в год в
зависимости от курса и специальности). 

Хорошо, с нашим факультетом разобрались, а как
там в соседних странах?

Одним из важных центров подготовки
дипломатических кадров Восточной Европы
является Институт международных отношений
Киевского национального университета имени
Тараса Шевченко, ранее называвшийся «факультет
международных отношений и международного
права». Что-то напоминает, не так ли? Ещё более
знакомо звучат специальности (которых, к слову,
тоже насчитывается 6): «Международные
отношения», «Международное право»,
«Международные экономические отношения»,
«Международная информация», «Международный
бизнес» и «Страноведение». В расписании
студентов ИМО особое место выделяется
иностранным языкам, институт предоставляет
возможность изучать 9: английский, французский,
немецкий, испанский, итальянский, шведский,
арабский, китайский и турецкий. Разнообразие
студенческих организаций даже шире языкового:
всего их насчитывается 10, самыми необычными
можно назвать политико-дипломатический клуб
«Ambassador», который занимается организацией
встреч с дипломатами и экспертами в области
международной политики, и телевизионный проект
«ИМО-ТВ». 

«М ЕЖД У Н А Р О Д НИ КИ »  
В  С О С Е Д НИ Х  С Т Р А Н А Х

 Каждый студент ФМО считает, что он знает его как
свои 5 пальцев. А что насчёт обучения
«международным отношениям» в соседних
университетах? Мы расскажем тебе об их
особенностях, не забывая и о родном ФМО. 

Начнем мы с нашего факультета. ФМО
предоставляет возможность выбрать одну из 6
специальностей экономического, правового или
историко-политологического профиля. Это уже
знакомые нам «Мировая экономика»,
«Международное право», «Международный
туризм», «Таможенное дело», «Международные
отношения» и «Лингвострановедение». После
поступления вы получите комплект учебников,
значительная часть которых написана
преподавателями нашего факультета. Кроме того,
каждый студент, независимо от учебного
направления, непременно увидит в своём
расписании пары не по одному, а сразу по двум
иностранным языкам. Их на факультете
преподается целых 17. При желании можно учить
столько языков, сколько позволяет время. ФМО на
регулярной основе проводит дополнительные
занятия по иностранным языкам. А количество
языковых клубов на факультете вас приятно
удивит. Но не так сильно, как число студенческих
организаций, которое на данный момент
составляет 11. 
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В ИМО обучаются более 2500 студентов. Кроме
бюджета существует и платная основа. Стоимость
учебного года составит от 47500 до 70000 гривен,
что в пересчёте на белорусские рубли составляет
от 4451 до 6559 соответственно. 

Возможность получить образование в сфере
международных отношений предоставляет и
Таллинский университет. На его базе
осуществляет свою деятельность Школа
государственного управления, права и
социальных наук с тремя программами
бакалавриата: «Право», «Политика и управление»
и «Гуманитарные науки». Занятия ведутся как
эстонском, так и на английском. Что касается
выбора иностранных языков, то их в Школе
изучается 6: английский, французский, немецкий,
итальянский, китайский и японский. Помимо
учебной жизни, активно развивается
общественная. В Школе осуществляют свою
деятельность 8 студенческих организаций, куда
входят тематические клубы, студенческий совет и
волонтёрское движение. 

На данный момент обучение по международному
направлению проходят 1570 студентов, стоимость
семестра от 1960 до 2300 евро. 

Есть и другие университеты-«международники»,
которые известны многим даже за пределами
русскоязычного пространства. Одним из таких
является МГИМО. Ему мы постараемся уделить
больше внимания в следующем выпуске! 

E D T E C H  —  М Е Й Н С Т Р И М  2 0 2 0  Г О Д А
В эпоху стремительного развития новых
технологий существенно трансформируются
формы и методы обучения. Сегодня с Educational
Technology (или EdTech) сталкивался, пожалуй,
каждый из нас. Но что же это?

EdTech – это способ обучения студентов и
сотрудников, включающий использование
компьютеров, компьютерных программ и
образовательных систем. Широкое поле EdTech
охватывает не только аппаратные и программные
средства, используемые в дистанционном
обучении или онлайн-образовании, но и теории
обучения и исследования того, что является
наиболее эффективным средством обучения
людей новым знаниям и навыкам.

Следует отметить, что особый интерес к этой
сфере появился в 2020 г. 

 Согласно данным ЮНЕСКО, более 1,5 млрд
учащихся по всему миру были переведены в
режим самоизоляции из-за пандемии COVID–19.В
связи с этим в ушедшем 2020 г. традиционное
образование вынуждено было перейти в онлайн-
формат. Пандемия продемонстрировала
необходимость использования цифровых
сервисов для непрерывного и качественного
образования. 

Если раньше EdTech использовался
преимущественно в корпоративном сегменте, то
сегодня он достаточно прочно закрепился в
традиционном образовании (школы, ВУЗы). 

Далее в статье  представлена статистика по
различным сегментам.

 Виктория Зеленяк 2МО
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Светлана Грищенко 2МО

Корпоративное обучение
48%
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33%

Высшее образование
16%
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$5 млрд 

$0 млрд 

И если до пандемии для инвесторов
образовательные технологии не были особо
привлекательными, то сегодня мы наблюдаем
серьезное изменение: во всемирном
масштабе эта отрасль получила качественно
новую оценку, а EdTech-стартапы ощутили и
рост спроса, и интерес со стороны
инвесторов!

С АМЫЙ  «ЦИФ Р О В ОЙ »  НО ВЫЙ  Г О Д
Празднование 2021 г. выдалось нестандартным, как
и весь уходящий 2020 г. С одной стороны,
ограничения позволили с чистой совестью не
спешить на шумные вечеринки, а отметить
праздник в кругу самых близких людей. В то же
время многим пришлось отказаться от посещения
своих бабушек, дедушек, друзей и родственников из
других стран. 

Но стоит отметить: стеснённые обстоятельства
дали простор для изобретательности. Одно из
самых символичных уходящему году новогодних
шоу воплотили в жизнь в Эдинбурге.
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Рынок цифрового образования за 2020 год
вырос на рекордные 36% и теперь оценивается
в 499 млрд долл. США.

В 2020 году пандемия COVID–19 стала настоящим
вызовом для систем образования в глобальных
масштабах, что способствовало внедрению
передовых технологий для поддержания
качества образования в удаленном формате.
Реагируя на эти тенденции, выросли и
венчурные инвестиции в EdTech. 

Общие инвестиции в EdTech за 2020 г. составили
16,1 млрд долл. США и побили рекорд 2018 г. —
8,2 млрд долл. США — почти вдвое. Предлагаем
вам отследить статистику за последние 5 лет:



А дебютное YouTube шоу «С лёгкой парой!» от
Студенческого союза затмило «Голубой
огонёк» на экране каждого студента ФМО!
Старосты ФМО проявили себя как самые
активные среди старост БГУ и выпустили
первое за всю историю организации
видеопоздравление. Кроме того, каждый
староста мог поучаствовать в акции «Тайный
Санта.

 Анастасия Машеро 2 МЭ

  Вечерами с 29 по 31 декабря 150 дронов,
подобных светлячкам, среди красот кельтской
природы описывали в небесах различные фигуры,
своеобразную «иллюстрацию» на стихотворение
шотландской писательницы и поэтессы Джеки Кей.
Каждый из дней — история о прошлом, настоящем,
и будущем. 

На YouTube любой житель планеты может
посмотреть три части представления,
сопровождаемые чтением стихов с потрясающим
шотландским акцентом и музыкой кельтской
фьюжн-группы Niteworks.

Студенческие организации нашего факультета в
преддверии праздника взяли тренд на
видеопоздравления. Ребята из Студенческого
научного совета своей «Новогодней историей»
показали, что они самые продвинутые не только в
науке, но и в актёрском мастерстве. 

Ф И Л Ь М Ы ,  К О Т О Р Ы Е  Н Е  В Ы Ш Л И  
В  2 0 2 0  Г О Д У

Ушедший 2020 год был довольно трудным и
внес коррективы в жизнь каждого. Сфера
киноиндустрии не стала исключением.
Пандемия коронавируса сильно повлияла на
киноиндунстрию в двух направлениях. 

Во-первых, из-за закрытия кинотеатров в ряде
стран (в том числе в столь важном для
прокатчиков Китае) студии перенесли и
продолжают переносить премьеры на более
поздний срок. 

И, во-вторых, из-за угрозы заражения и
запретов на массовые скопления людей
замораживались и сами съёмки. Мы составили
список наиболее ожидаемых фильмов и
сериалов, «пострадавших» от пандемии.
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1. Не время умирать
25-й фильм о Джеймсе Бонде и последний
фильм для Дэниела Крейга в роли агента 007.
Первая дата: апрель 2020 г.
Новая дата: апрель 2021 г.

2. Форсаж 9
Девятая часть франшизы «Форсаж» должна
была стать предпоследним фильмом в серии.
Первая дата: май 2020 г.
Новая дата: 27 мая 2021 г.

3.  Бэтмен
Первые шаги к съемке фильма были сделаны
еще в 2014 году, когда планировалось, что
роль останется у Бена Аффлека. Однако в 2019
году Бен все же отказался от роли и её
получил Роберт Паттинсон. Причиной
переноса даты выхода стала приостановка
съемочного процесса из-за положительных
результатов теста на коронавирус у
представителей актерского состава.
Первая дата: 25 июня 2021 г.
Новая дата: 4 марта 2022 г.

4. Вечные
Новый фильм киновселенной Марвел
собирается представить нам новую команду
супергероев. В фильме примут участие
множество именитых звезд: Анджелина Джоли,
Кит Харингтон, Сальма Хайек, Ричард Мэдден,
Кумэйл Нанджиани.
Первая дата: 6 ноября 2020 г.
Новая дата: 12 февраля 2021 г.

5. Чудо-женщина: 1984
Продолжение "Чудо-женщины" 2017 года на
основе комиксов DC Comics. В продолжении
фильма. Чудо-женщина, преодолев трагедию
Первой мировой войны, втягивается в новую
международную баталию в 1984 году.
Первая дата: 5 июня 2020 г.
Новая дата: 14 января 2021 г.

Надеемся, что 2021 год нас не подведет и
порадует впечатляющими кинопремьерам!

Валерия Коваленко 2МО

Г Л А В Н Ы Й  Р Е Д А К Т О Р :
Ульяна Бичан

Н А Д  В Ы П У С К О М  Р А Б О Т А Л И :

Катерина Кислячук, Елизавета Красковская, Ольга Ливиндюк, Виктория Зеленяк, Светлана
Грищенко, Анастасия Машеро, Валерия Коваленко, Алиса Нитиевская, Ксения Завадская, Сергей

Боровцов, Елизавета Макушкина.

А Д Р Е С  Р Е Д А К Ц И И :

г. Минск, ул. Ленинградская, 20, каб. 1111
Тираж печатной версии: 20 экз.

И Щ И Т Е  Н А С :

http://www.fir.bsu.by/ — рубрика «Студенту».
Instagram: @fmon_line

Telegram: https://t.me/fmon_line
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