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МЕСЯЦ ДЕКАБРЬ

Колонка главного редактора
Новый год – праздник для тех, кто не потерял веру в сказку. Когда ты маленький, ты веришь в деда Мороза, который исполнит твои
желания и принесет заветные подарки, но когда ты вырастаешь, то
тебе самому хочется подарить кому-то счастье, исполнив его желание.
Так, повзрослев, мы понимаем: самое приятное – дарить подарки, а не
получать их.
Также поздравляю с окончанием этого семестра, это было нелегко, но мы справились. А нам предстоит сдача сессии. Для кого-то
- первой и самой волнительной, а для других - привычной, но не менее
волнительной. Желаю всем удачи и успешной сдачи экзаменов!
Ну, а пока наслаждайтесь предновогодней суетой и под бой курантов загадайте самые заветные желания. Желаю вам исполнения
желаний и большую-пребольшую веру в то, что они станут реальностью! И не просто верьте, а действуйте, ведь порой нам нужно сделать
всего пару шажков, чтобы наши мечты воплотились в жизнь, а мы их
так и не совершаем! Счастливого Нового года!
Мария Павловец

ОПРОС
Кажется,
недавно только закончилась
осень. А вот уже близко
Новый Год и Рождество.
Это значит, что скоро нас
ждут подарки, конфеты,
веселье и море положительных эмоций. Елки
повсюду. Витрины магазинов пестрят гирляндами. Вы уже представляете, как лезете утром
первого января под елку
в поисках заветного сюрприза от Деда Мороза?
Или вы уже не верите в
него?
Новый Год всегда несет в себе что-то сказочное. Разве есть человек,
который не загадывал желание под бой курантов?
Если он и существует, то у него еще есть шанс
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Новый год - 2015

успеть в этот Новый Год. Вспомните, возможно,
вы хотели что-то сделать в этом году, но не осмелились. Дерзайте, предновогоднее везение уже с
вами, у вас все получится.
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ОПРОС

Веселье весельем, но у студентов к зимним праздникам добавляются еще и хлопоты по подготовке к
сессии. Но, несмотря ни на что, мы умеем отдыхать и организовывать свое время так, чтобы все успеть.
Как провести эти праздники незабываемо? Где? С кем? И что же подарить самым дорогим людям? Именно эти вопросы волнуют нас в канун Рождества и Нового Года. Что же
думают студенты ФПМИ на этот счет? Самые популярные или оригинальные ответы:

Вопрос 2. Где вы провели свой самый
незабываемый Новый Год?

Вопрос 1. Как вы провели свой
прошлый Новый Год?
Вопрос 3. Лучший подарок на Новый Год,
который вы получали.

Юлия Ярошеня
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Первая курсовая работа

не говорило им ни о чём (1 и 2 курс не пугаемНаступает январь, предновогоднее на- ся - вас тоже это скоро ждёт), тогда приходистроение, все впопыхах пытаются получить лось полагаться на шестое чувство и выбирать
свои последние или первые зачёты, а зиме просто что-нибудь из предложенного - авось
что, она продолжает окутывать нам своими повезёт. Некоторые мои коллеги по универснежными хлопьями и предвкушать празд- ситету погружались полностью в работу и
ник. Каждый
перевыполняли погод приносит
ставленные задачи,
нам свои ноа некоторые были
вые сюрпризы,
разочарованы в свои этот не стал
их проектах: изнаисключением.
чально тема должна
Курсовая рабыла быть интересбота, курсовой
ной, а в ходе изучепроект – в нания выяснилось обчале этого сератное.
В нашей
местра не все
группе мы устроили
третьекурсчестные выборы –
ники
знали,
в итоге тянули бучто именно им
мажки с номерами
предстоит.
курсовых проектов,
Итак, как
и если студент не
же всё начинабыл доволен, в конлось. Первым
це перевыбирал. Не
этапом был выповезло тем, кто отбор научного
сутствовал или поруководителя и
везло, ведь мнения
курсового простаршекурсников, у
Василевич Дмитрий -Кафедра КТС
екта. Дух справедливости всегда присутству- которых мы выведывали информацию, они
ет в студенческой жизни, именно поэтому такие – надо прислушиваться, но окончателькаждый пытался получить себе самое лучшее ное решение принимать самим.
и, я не спорю, - это правильное решение. В
прямом смысле слова, как
только на столе или в руках нейкого студента появлялся список с названиями курсовых, то сразу же
счастливчик пытался внести свою фамилию рядом с
понравившимся проектом
или преподавателем, а иногда совпадало и то, и другое,
иначе листик переходил к
следующему более ловкому
одногруппнику. Я думаю,
что многие столкнулись с
тем, что название их будущей плодотворной работы
Зинькович Илья -Кафедра ИСУ
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Первая курсовая работа
Следующим этапом было изучение темы
и ознакомление с соответствующей литературой. Например, на кафедре ТВИМС многие
источники информации были на английском,
что довольно повышало уровень специализированного словарного запаса. На кафедре КТС
студентам пригодились знания, полученные
по физике и вычислительным методам алгебры, так же им предстояло освоить новый для
себя пакет MATLAB. Студенты, темы которых, были тесно связаны с программированием, часто посещали Хабрахабр, что не могло
не отразиться на выполненной работе. На кафедре МСС были предложены довольно разнообразные проекты: от калькулятора и курса валют на Android до. Если у студента были
свои интересные идеи, то была возможность
реализовать их в качестве курсового проекта
по согласованию с преподавателем. На кафедре дискретной математики и алгоритмики
студенты погрузились в исследование графов, булевых функций и, что неудивительно,
оптимальных алгоритмов. На кафедре ИСУ
предлагалось разработать методику применения VPF для построения диаграмм и Java FX.
Довольно интересными и имеющими практическую важность были приложения для спасателей МЧС и имитация изучения планеты
Марс. Многие студенты изучали новые для
себя языки программирования, языки описания интерфейсов, пакеты статистики. Стоит
отметить, что на некоторых кафедрах довольно строго относились к оформлению курсового
проекта. Несмотря на хорошее
содержание, студентам приходилось перепечатывать свою работу по несколько раз – причём
особо повезло тем, кто сделал это
раньше, именитый ROBOCOP за
время защиты курсовых поднял
цены в два раза. На специальности компьютерная безопасность были представлены интересные работы с шифрованием информации,
приведём одну из них: есть две совершенно
одинаковые на вид картинки, одна содержит
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МНЕНИЕ
зашифрованную информацию, а другая нет.
Довольно странно говорить об этом, ведь всего лишь пару лет назад мы не могли даже подумать, что такое существует и может быть
реализовано. Даже те преподаватели, которые
работают на кафедрах, не очень тесно связанных с программированием, уделяли большое
внимание наличию кода программы для решения поставленных задач.
Работа сделана, начало положено, осталось рассказать про защиту. Этот немного
волнительный день наступил, все второпях
окончательно подготавливают свои печатные работы. До этого был частым вопрос, как
именно её оформить: положить в папку или
же прошить? Были и те, и другие варианты
– это, как оказалось, не очень важно. Возле соответствующих кафедр или кабинетов
в назначенное время собираются студенты,
расспрашивают уже вышедших. Изредка преподаватели выходят, чтобы позвать “новую
партию”. Атмосфера снаружи довольно суетливая, а когда заходишь в кабинет радуешься,
что уже скоро всё закончится. У каждого уже
приготовлена своя речь, некоторые преподаватели требовали заранее, чтобы защита была
в соответствии с их планом, задавали вопросы – всё зависело от кафедры. И на прощанье
многие слышали: “До встречи в следующем
семестре - вас ждёт более серьёзная и плодотворная работа”.

Казимирчик Артём -КафедраКТС
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ИНТЕРВЬЮ
Думаю, многие из вас обращали внимание на
фотографию наших студентов в холле пятого этажа и задавались вопросом:»Чем же они отличились?». Оказывается, 7 декабря 2014г. одновременно
в Санкт-Петербурге, Барнауле, Ташкенте и Тбилиси
состоялись 19-е полуфинальные соревнования Северо-Восточного европейского региона студенческого
Чемпионата мира
по программированию. В соревнованиях
приняли
участие более 240
команд
ведущих
вузов 12-ти стран
постсоветского
пр о с т ранс тв а.От
Беларуси в соревнованиях участвовали
команды
БГУ(их
было 4), БГУИР(2),
БГЭУ, Гродненского
государственного
университета, Брестского государственного университета и Гомельского государственного университета.
Все 4 команды БГУ завоевали дипломы соревнований. В состав команд БГУ входили студенты
ФПМИ: Алексей Колесов, Александр Некрашевич,
Евгений Грицкевич, Константин Сокол, Алексей Полиевиц, Павел Шефтелевич, Алексей Иванин, Николай Наливайко, Анастасия Жиркевич, Ольга Ворох и
Константин Вильчевский. По правилам отбора только
одна команда от одного вуза может участвовать в финале.
В состав команды Белорусского государственного университета вошли студенты ФПМИ Алексей
Колесов, Александр Некрашевич и Евгений Грицкевич. Стоит заметить,что команда БГУ будет участвовать в финале уже в 15-й раз. Вот вам еще один повод
гордиться факультетом и университетом, в котором
вы учитесь! Мы не могли упустить возможность расспросить ребят о впечатлениях,опыте и дружбе.
-Что помогло вам добиться такого успеха?
Ольга Ворох,студентка 2 курса: Упорный труд,
любимое дело. Просто, если заниматься тем, что очень
нравится, а еще видеть рядом таких же людей, которые горят твоей идеей так же, как и ты, работа захватывает вдвойне.
Константин Сокол,студент 2 курса: В первую
очередь, личная заинтересованность в процессе. На
сегодняшний день имеется огромное количество возможностей готовится к таким соревнованиям, как
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ACM ICPC. Основная проблема - найти время и желание регулярно тратить много сил на подготовку, а самое главное - людей, которые разделяют твои взгляды
и готовы работать.
-Каковы ваши первые впечатления?
О.В: Нельзя сказать, что для нас олимпиада –
это впервые. Каждый из нас очень любит это дело и
в той или иной степени связан с этим. Но, на мой взгляд,
только увлеченные олимпиадным движением люди могут понять, сколько эмоций и
какой азарт переполняет тебя
во время соревнования. Мыслить в экстремальной ситуации… Немного волнение,
масс идей в короткий промежуток времени, адреналин…
и как результат - удовлетворение от проделанной работы! Получилось!
-Как
вы
настраиваетесь
перед
началом?Может у вас есть какие-то традиции или
ритуалы?
О.В: В этот момент играет только одно: рядом
твой товарищ, а это не просто товарищ, вы одна команда. И ты должен отработать на 120%, потому что
рядом тот, кого подвести нельзя!
К.С: Полуфинал - очень волнительное мероприятие. Участвует порядка двухсот команд, а в финал выходят только пятнадцать(при условии не более одной
команды от ВУЗа). Разумеется, всем хочется попасть
в заветное ТОП-15, поэтому нервы к началу контеста
ни к чёрту. У разных людей разная психика, поэтому
каждый настраивается перед контестом, как считает
нужным. В этом году, к сожалению, нам не удалось
совладать с эмоциями и первую половину контеста
мы провели очень слабо. По поводу традиций - наша
команда называется Air Penguins и каждый год перед
соревнованиями в Питере мы делаем себе командные
майки с большим пингвином на груди. :)
-Что вам может помешать и что наоборот помогает?
О.В: Помешать, наверное,- нежелание окружающих понять, что это колоссальный труд, требующий
систематических, упорных и протяженных тренировок. И этот результат сам на голову не валится, как
манна небесная.
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За ним стоит ежедневная, кропотливая, упорная
работа. Особенно хотелось бы понимания со стороны
преподавателей: если что-то где-то недоучено, это не
значит, что не понято, а просто в сутках 24 часа!Это
просто то, что нравится, это любимое занятие, это нестандартные задачи, решение в которых порой такое
красивое и простое, но сама идея поиска этого решения - волшебство. Это симфония командной мысли.
К.С: Помешать - излишняя сконцентрированность на результате и неудобные задачи. Помочь опыт, хладнокровность и удача. :)
-Царит ли дружеская атмосфера на чемпионате и в отборочных турах. Может вы до сих пор общаетесь с ребятами из других стран?
О.В: Есть соревновательный дух во время чемпионата, ощущение борьбы, дух соперничества, увлеченность поиском идеи решения, понимание того,
что от тебя зависит победа твоей команды; во время
тренировок огромное желание просмотреть как можно больше задач и ловушек, в которые не хотелось бы
попасть во время чемпионата. А выступление других
команд и их успех говорит тебе только то, что ты не

ИНТЕРВЬЮ
труд. А после - только хорошие ребята и отличное
настроение. Умный человек умеет хорошо работать, а значит, как следствие, хорошо отдыхать. А
еще, что, возможно, также немаловажно – это новые знакомые, друзья, которые как и ты занимаются любимым делом – программированием. Это
возможность побывать в различных местах мира.
Мы были в Питере. Это город история!
К.С: Да, у нас очень много друзей, с которыми мы познакомились на тех или иных соревнованиях. Многие из них учатся в Москве и Питере,
поэтому полуфинал ACM ICPC - замечательный
повод повидаться со всеми сразу и хорошо провести время.
И в конце хотелось бы пожелать ребятам
удачи на чемпионате, а всем остальным - брать
пример, как люди поистине любят то, чем они занимаются. Ведь иметь возможность заниматься
любимым делом - это огромное счастье!

достаточно много работал. Успех соперника – это
новая траектория твоей работы, это установка на

БГУ - наш дом родной

Мы учимся в самом лучшем университете
страны. Я думаю, многие из нас, наверное, гордятся тем, что попали именно сюда, чтобы получить
знания и профессию. Каждый день мы бежим с
пары на пару, все куда-то летим и не замечаем,
сколько благородства и величия даже в самом
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Яна Лукьянова

ФОТОГАЛЕРЕЯ

здании и окрестностях университета. Предлагаем вашему вниманию фотографии студентки нашего факультета Маргариты Березюк, посвященные нашему любимому университету. Приятного
просмотра.
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