Стань студентом ФМО в 2021 году!
Факультет международных отношений.
Выпускники факультета в зависимости от приобретенной квалификации
получают возможность работать в министерствах и ведомствах,
занимающихся разработкой и проведением макроэкономической и
внешнеэкономической политики, в таможенных органах, банковской сфере,
туристической индустрии, в сфере лингвистического образования и
межкультурной коммуникации, в органах государственного управления и предприятиях частной
и смешанной формах собственности.
Факультет обеспечивает подготовку в течение 4 лет по шести специальностям.

Проходной балл в 2020 году
Проходные баллы
Специальность (направление)

Бюджет

Платное

Лингвострановедение

382

312

Международное право

382
(МП:386/МО:382)

324
(МП:333/МО:324)

362
(МТ:362/МЭ:372)

169
(МТ:232/МЭ:300)
169

357

218

Международные отношения
Менеджмент (в сфере международного туризма)
Мировая экономика
Мировая экономика (совместныйинститут БГУ-ДПУ)
Таможенное дело

Перечень вступительных испытаний
1. Международные отношения
2. Лингвострановедение
3. Международное право
4. Мировая экономика
5. Менеджмент (в сферемеждународного
туризма)
6. Таможенное дело

1. Обществоведение
2. Иностранный язык
3. Белорусский или русский язык
1. Математика
2. Иностранный язык
3. Белорусский или русский язык

Контактная информация
Адрес: Минск, 220030, ул. Ленинградская, д. 20, ком. 504.
E-mail: fir@bsu.by. Тел.: (+375-17) 209-59-77; (+375-17) 209-57-72.
Сайт факультета: www.fir.bsu.by
Сайт БГУ: www.bsu.by

Специальность «Международные отношения» (МО).
Квалификация: «Специалист по международным отношениям. Переводчик-референт (с
указанием языков общения)».

Специализации: внешняя политика и дипломатия, международные организации,организация
международных связей

Особенности: изучение 2 иностранных языков с 1 курса, преимущественно историческиеи
политические дисциплины.

Мнение студента:
Нас не учат здесь быть именно дипломатами. На специальности «Международные отношения»
обучают, прежде всего, думать и анализировать, оценивать свои возможности, развивать
необходимые навыки, постоянно открывать что-то новое. А потом, получив все нужные знания
и умения, выпускник сам решает, что ему ближе и в каком направлении двигаться дальше.
История помогает понять, кто ты есть, иностранные языки – рассказать об этом,
специальные дисциплины – смотреть на окружающий мир шире. На «Международных
отношениях» формируется команда будущих творцов, лидеров и просто успешных людей.
Максим Слесарович, студент 3-го курса специальность «Международные отношения»,
Стипендиат специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке
одаренных учащихся и студентов

Специальность: «Международное право» (МП).
Квалификация:«Юрист-международник со знанием иностранных языков (с указанием языков
общения)».

Специализации: международное публичное право, международное частное право, европейское
право.

Особенности: изучение 2 иностранных (только европейских) языков с 1 курса, изучение
различных отраслей национального и международного права.

Мнение студента:
Международное право — это специальность, где я познакомилась с очень многими
классными ребятами.Это та специальность, про которую говорили, что она самая сложная на
ФМО, что, возможно, и правда. Но колоссальная поддержка, которую нам оказывают
преподаватели, и очень дружный коллектив помогают справиться с любыми
трудностями.Международное право — это классный синтез права и языков, потому что в
конце обучения у студента довольно серьезная языковая подготовка и обширные знания в
юридической сфере.
Мария Малаева,студентка 3-го курса, специальность «Международное право»

Специальность: «Мировая экономика» (МЭ).
Квалификация: «Экономист».
Специализации: управление внешнеэкономической деятельностью, внешнеторговая и
коммерческая деятельность.

Особенности:изучение 1-ого иностранного языка с 1 курса, 2-ого иностранного языка со 2
курса, преимущественно экономические дисциплины.

Мнение студента:
Поступая на ФМО на специальность «Мировая экономика», я представлял, что буду
заниматься анализом фондовых рынков и буду считать издержки для иностранных фирм. Я
уверен, что это всѐ будет, но до такой работы мне предстоит пройти ещѐ большой путь. И на
первом курсе мы только начинаем погружаться в мир экономических процессов. Однако в голове
уже начали появляться различные бизнес-планы и необычные идеи. Поэтому для меня МЭ— это
место, где рождаются и формируются самые оригинальные идеи.
Роман Володько, студент 3-го курса,
специальность «Мировая экономика»

Специальность: «Менеджмент (в сфере международного туризма)» (МТ).
Квалификация: «Менеджер-экономист. Переводчик-референт (с указанием двух иностранных
языков)».

Специализации: менеджмент въездного и выездного туризма, менеджмент агро- и
экологического туризма, менеджмент гостеприимства.

Особенности: изучение 1-ого иностранного языка с 1 курса, 2-ого иностранного языка со 2
курса, преимущественно экономические, математические и географические дисциплины,
менеджмент.

Мнение студента:Решение поступать на специальность "Менеджмент (в сфере
международного туризма)" на ФМО я приняла осознанно и самостоятельно. Данная
специальность позволяет изучать такие дисциплины, как экономика, иностранные языки,
менеджмент, а также международный туризм. Благодаря сочетанию этих дисциплин у нас
есть возможность стать конкурентноспособными на рынке труда, проявить себя
впоследствии в разных сферах деятельности, а знание иностранных языков уже на этапе
обучения позволяет проходить практику в престижных компаниях. Для меня данная
специальность является перспективной, и именно тут я могу реализовать свой потенциал.
Анастасия Елисеева, студентка 4-го курса,специальность «Менеджмент (в сфере
международного туризма)»

Специальность «Таможенное дело» (ТД).
Квалификация: «Специалист таможенного дела».
Специализации: правовое обеспечение таможенного дела, экономическое обеспечение
таможенного дела, таможенная логистика.

Особенности:широкое изучение специальных таможенных дисциплин, а также углубленное
изучение экономики и права, изучение 2 иностранных языков с 1 курса. Студенты специализации
«Правовое обеспечение таможенного дела» носят форменную одежду.

Мнение студента:Для меня ФМО — это целая планета, на которой люди учатся, общаются,
находят в себе новые таланты и строят планы на будущее. Благодаря факультету и своей
специальности я познакомилась с умными, креативными, веселыми, оригинальными и добрыми
людьми. Каждый день я узнаю много новых и интересных фактов о своей будущей профессии.
Таможенное дело — это безграничный мир, в который хочется полностью погружаться. Я
живу своей специальностью, это была моя мечта и вот она постепенно осуществляется. А
красивая форма идѐт как приятный бонус.
Валерия Кучинская,студентка 4-го курса,специальность «Таможенное дело»

Специальность «Лингвострановедение» (ЛСВ).
Квалификация: «Востоковед-международник. Переводчик-референт (с указанием языков
общения)». (В 2021/2022 учебном году будет осуществляться набор в группы китайского,
корейского и японского языков.Второй иностранный язык – только английский продолжающий)

Специализации: лингвострановедение Ближнего и Среднего Востока, лингвострановедение
Дальнего Востока.

Особенности: углубленное изучение восточного языка и английского языка с 1 курса, учебные
дисциплины преимущественно направлены на изучение страны выбранного восточного языка.

Мнение студента:Поступать на специальность «Лингвострановедение» на ФМО было моим
обдуманным решением, потому что эта специальность объединила в себе два моих давних
желания: изучать восточный язык на профессиональном уровне и получать знания в области
международных отношений. Важной особенностью специальности «Лингвострановедение»
является возможность вливания в культуру страны изучаемого языка. Такое взаимодействие
помогает в общении с носителем языка, потому что не возникает неловких ситуаций,
связанных с этикетом, мировоззрением и менталитетом. Поэтому для меня ФМО — это
культурное взаимодействие и понимание других этносов.
Арина Смолей,студентка 3-го курса,
специальность «Лингвострановедение»

Говорят выпускники факультета
Коваленок Дмитрий Витальевич,
официальный представитель Государственного таможенного
комитета в Посольстве Республики Беларусь в Китайской
Народной Республике (выпуск специальности "Таможенное дело"
2010 г.)
―Можно много говорить о родном и любимом факультете, но
такие вещи будут восприниматься не более как красивый эпитет,
если за ними нет практическойценности. Нельзя вспомнить
международное мероприятие или зарубежный визит, которые
проходят без участия наших выпускников. К каждому звездному концерту, выставке,
спортивному событию, знаковому судебному заседанию, иностранной делегации или
государственным переговорам самое непосредственное отношение имеет выпускник ФМО —
будь то таможенник, юрист-международник, организатор-предприниматель или дипломат.
Подобныхпримеров множество, но упомяну случайиз личной практики, когда позитивный
результат серьезного заседания по сути был достигнут благодаря прощальной беседе с
иностранным оппонентом и, как оказалось, выпускником ФМО, которая перетекла в жаркий
диспут о том, "что нужнее ФМО: своя столовая или спортивный зал?‖ 
В этой связи искренне хочу поблагодарить факультета за выпускников и преподавателей,
которые составили костяк не одного сильного коллектива и продолжают собирать вокруг себя
талантливую и думающую молодежь.‖

Смолей Владимир Сергеевич,
бизнес-аналитик ООО "Атлант-М Технологии"(выпускник
специальности "Менеджмент в сфере международного туризма")
"Окончив ФМО, я с уверенностью могу сказать что для меня, как и
для многих моих однокурсников, за время обучения факультет стал
вторым домом. И говоря о втором доме, я не имею в виду шаблонные
фразы. Руководство факультета поддерживает самые невероятные
начинания, преподаватели, имеющие практический опыт и
использующие в обучении современные технологии, успешные
выпускники, которые делятся опытом и помогают с поиском мест для
прохождения практики, и, конечно, целеустремленные студенты, в
компании которых можно найти единомышленников для учебных и научных проектов,
творческих и культурных событий и даже хобби – всѐ это большая семья ФМО! И каждый из
выпускников подтвердит, что факультет международных отношений – это путь вверх в прямом и
переносном смысле. И это умение не останавливаться на достигнутом и идти к своей цели не раз
пригодится в жизни. Поэтому вперѐд – к новым вершинам вместе с ФМО!"

Александра Сергеевна Шкода,
второй секретарь управления информации и цифровой дипломатии
МИД Беларуси (выпускница специальности «Международные
отношения» 2015 г.)
―Что для меня ФМО? Ответ на этот вопрос и легкий, и сложный
одновременно. Мой ФМО — это люди. Команда высококлассных,
высококвалифицированных, влюбленных в свое дело профессионалов.
Это мир возможностей. Краткосрочные, долгосрочные стажировки,
программы обмена, учебные курсы, международные конференции и
симпозиумы — факультет международных отношений открывает перед
студентами огромный академический мир без границ и барьеров. А
владение двумя иностранными языками становится приятным бонусом!
Это и насыщенная жизнь. Встречи с белорусскими и иностранными дипломатами,
представителями политического истеблишмента нашей страны, иностранных государств и
международных организаций. Мой ФМО — это семья, войдя в которую, ты навсегда
становишься ее частью‖.

