
Направления Студенческого Союза 

 

1. Режиссерско-постановочная группа (РПГ), которая охватывает каждого члена 

Студенческого Союза, ведь именно здесь придумываются концепции мероприятий, 

интерактивные конкурсы, промо-ролики, идеи для фотосессий, а также воплощаются 

декорации!  

 

2. SMM — это направление для тех, кто чувствует в себе талант писать фееричные посты, 

создавать неповторимые истории в Инстаграм, а также разнообразить своими идеями наш 

контент-план! Именно благодаря этим ребятам, вы в курсе жизни на ФМО, наших 

мероприятий, а также новостей по всей Беларуси и иногда немного дальше! 

 

3. Фандрайзинг ждет тех ребят, которые готовы договориться с самыми упѐртыми 

партнерами, а также тех, кто не боится писать и звонить незнакомым людям! Именно в 

этом направлении ребята ищут призы для наших розыгрышей и мероприятий, в которых 

выигрываете вы!  

 

4. Рабочая группа ждет в первую очередь сильных и крепких молодых людей, которые не 

боятся испачкать свой любимый костюм во время мероприятий! Именно эти ребята 

выносят столы, стулья, музыкальные инструменты и все остальное, что понадобится 

участникам мероприятий!  

 

5. Сценаристы надеются пополнить свои ряды ребятами, которые готовы придумывать 

искрометные штуки и детально прорабатывать концепцию мероприятий! Именно эти 

ребята не спят за несколько дней до мероприятия, продумывая слова наших ведущих!  

 

6. Дизайнеры открывают свои двери перед творческими личностями, которые готовы 

создавать афиши и стикеры! Именно здесь создаются сложные иллюстрации для нашего 

контента, а также прорисовываются крошечные детали к афишам!  

 

7. Фотографы и видеографы с удовольствием примут к себе ребят, которые обращаются 

на «ты» с камерой! Именно эти ребята не спят ночами, обрабатывая свои шедевры и 

заполняя нашу группу вашими очаровательными улыбками! 

 

8. Корпоративное направление приглашает к себе ребят с самыми разными талантами и 

способностями. Ведь именно этот отдел отвечает за все внутренние мероприятия 

студенческого союза и поддержание комфортной атмосферы внутри коллектива!  

 

Основные мероприятия Студенческого Союза 

 

1. Hello, первокурсник — мероприятие-знакомство с факультетом международных 

отношений. Наши кураторы проведут небольшую, но очень полезную экскурсию для 

первокурсников, где расскажут про самые полезные и необходимые места для каждого 

студента. Также на мероприятии ведущие традиционно расскажут про основную 

деятельность Студенческого Союза и проведут небольшие конкурсы, на которых можно 

будет выиграть необычные призы!  

 

2. Большие гонки — самое спортивное мероприятие, которое воспитывает не только 

спортивный дух, но и помогает первокурсникам узнать друг друга поближе. От каждой 

специальности участвует 2 команды: самые спортивные ребята отправляются на 

спартакиаду, где демонстрируют свою скорость, силу и быструю реакцию! Остальные 

ребята отправляются в не менее увлекательный квест, где нужно не просто быстро бегать, 



но еще и активно и верно отвечать на придуманные нами вопросы! Это по праву самое 

яркое мероприятие: весь СК «Университетский» сияет цветами специальностей и 

удивляет необычными кричалками группы поддержки!  

 

3. Капустник — по праву самое любимое и запоминающееся мероприятие для каждого 

первокурсника, ведь именно тут ты сможешь найти друзей до конца твоего обучения! 

Ежегодно это настоящее шоу со своей собственной концепцией, к которому каждая 

специальность готовит собственное представление в шуточной форме, выбирает капитана 

своей команды, а также снимает небольшой видео-ролик!  

 

4. Мисс ФМО — Зима на ФМО никогда не бывает холодной, ведь студентов согревает 

атмосфера шоу. 8 невероятных девушек целый месяц усердно готовят динамичные видео-

визитки, сильные и уникальные творческие номера! Дефиле на каблуках, проверка 

находчивости на интеллектуальном конкурсе, яркие образы, загадка, кому достанется 

корона, — все это с нетерпением ждут как участницы, так и зрители вплоть до начала 

декабря, когда станет известно, кто станет «Мисс ФМО!» 

 

5. 14 февраля — после небольших каникул и зимней сессии мы не можем не выразить 

свою любовь к нашему факультету на самом романтичном празднике всего мира! 

Ежегодно на большом перерыве мы делимся своей любовью с вами: подготавливаем 

самую нежную и романтичную фотозону для ваших фотографий, печем самые вкусные 

пирожные в виде сердец, а также придумываем необычные конкурсы, за которые вы 

можете выиграть памятные призы!  

 

6. Мистер ФМО — Драйв, невероятная энергетика, зрелищность. Шоу дает возможность 

парням выяснить, кто заберет себе титул Мистера, а зрителям — насладиться их яркими 

творческими номерами, смекалкой на интеллектуальном конкурсе и неординарными 

видео-визитками! Также ежегодно в честь 8 марта парни готовят приятные сюрпризы для 

девушек — веселые конкурсы, угощения, сделанные своими руками, и небольшие 

презенты! 


