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поздравления

Дорогие студенты и выпускники факультета приклад-
ной математики и информатики, уважаемые коллеги!

Примите самые искренние наилучшие пожелания по 
случаю юбилея Белорусского государственного уни-
верситета!

На протяжении 90-летней истории своего развития 
БГУ всегда оправдывал и продолжает оправдывать 
свой бренд ведущего высшего учебного заведения в 
нашей стране, по праву считался и считается сегод-
ня научно-образовательным центром международного 
уровня. Очевидно, что эти успех и признание достигну-
ты, главным образом, благодаря труду всего коллекти-
ва нашего университета, достижениям его выпускников 
и, конечно, студентов.

В юбилейные дни принято не только принимать по-
здравления друзей, но и вспоминать самые приятные, 
самые значимые события жизни. История БГУ сегод-
ня немыслима без исторических событий, связанных с 
факультетом прикладной математики и информатики, 
который в прошлом году отпраздновал свой сорока-
летний юбилей. Поэтому, прежде всего, хочу высказать 

особую благодарность всем тем «фэпээмовцам», которые внесли свой неоценимый вклад в развитие и 
признание достижений факультета и университета в целом.

Особые пожелания нынешним студентам. Для каждого из вас 90-летие – это первый юбилей БГУ, ко-
торый вы встречаете в дружной университетской семье. Среди вас есть те, кто уже «вписал» своё имя в 
текущую историю университета и факультета, есть те, кто сегодня принимает самое активное участие в 
подготовке юбилейных мероприятий. Огромная вам признательность. Но самые главные ваши достиже-
ния, дорогие студенты, ещё впереди. Желаю, чтобы вы всегда с достоинством и гордостью могли сказать 
– «я учился в БГУ!».

Сегодня наш университет, 
безусловно, является лидером 
среди всех высших учебных 
заведений нашей страны. Же-
лаю, чтобы к своему 100-летию 
Белорусский государственный 
университет входил в десятку 
лучших университетов мира.

С Днем Рождения, БГУ!!!

Мандрик П.А., декан ФПМИ

Базылев Д.Ф.,  зам. де-
кана ФПМИ по учебно-
воспитательной работе

Дорогой университет, тебе уже 90 лет! Много 
это или мало - у каждого свое мнение. Но за 
это время тобой, преподавательским составом 
и предыдущими поколениями студентов был 
достигнут настолько высокий уровень разви-
тия во всех областях, что нам остается только 
пожелать не снижать темпов этого развития. 
Конечно, в свою очередь, мы будем стараться 
впитать в себя все те знания, которые ты нам 
даешь, поддеживать ту высокую планку, кото-
рую ты ставишь. БГУ, ты для нас самый лучший 
университет во всем мире!

Студенты ФПМИ

Выпуск этого номера связан с замечательным праздником - Днем 
Рождения нашей alma mater. В эти юбилейные дни мы понимаем, что 
БГУ огромная семья, содружество разносторонних, но одинаково та-
лантливых и увлеченных людей. И в каждом из тех, кто хоть раз сопри-
коснулся с университетом уже никогда не погаснет искра стремлений, 
надежд и уверенности.

Редакция нашей газеты поздравляет БГУ с его юбилеем и желает 
процветания, успеха, расширения деятельности, самых лучших сту-
дентов и преподавателей. 

   С днем рождения, наш любимый БГУ!!! 
С 90-летием!!!

Редакция газеты «ФПМы»
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Вот ты, студент БГУ, интересуешься ли тем, что 
находится за стенами твоего учебного корпуса????

Вопрос конечно обширный, но  я хотела бы поде-
литься с вами информацией об одном из самых за-
мечательных мест нашего университета. Многое ли 
вы знаете о дворике БГУ? Конечно, все студенты на-
шего университета бывали там, а многие проходят 
через него каждый день. Некоторые  из нас  немало 
знают о дворике, его истории,  зданиях, корпусах 
и памятниках, которые там находятся, но, все же, 
много и тех, кто не видел даже половины того, что 
там имеется.

В университетском дворике был создан первый 
в стране своеобразный  мемориал – памятники из-
вестным деятелям белорусской науки и культуры. 
Имена, которые я сейчас назову, являются настоль-
ко известными, что нет смысла что-либо писать о 
них. Ведь я уверена, что вы знаете об этих людях 

намного  боль-
ше, чем я могу 
вместить  на этой 
странице. Фран-
циск Скорина, 
Евфросиния По-
лоцкая, Микола 
Гусовски, Сымон 
Будный и Кирилл 
Туровский - вот 
те личности, па-
мятники которым 
находятся во дво-

рике БГУ. Это памятники, на которые стоит посмо-
треть, думаю, не только нашим студентам. Есть еще 
одно сооружение - это стелла памяти. Она  не носит 
чье-то конкретное имя, но от этого не становится 
менее значимой. Этот обелиск, изначально деревян-
ный, был установлен  в честь студентов, преподава-
телей и сотрудников БГУ, которые защищали нашу 

родину в годы 
Великой От-
ечественной 
войны.

Не менее 
интересным 
и впечатляю-
щим сооруже-
нием является 
наш ректорат. 
Это шикарное 
красное  зда-
ние выделяет-
ся среди всех 

остальных своим колоритом. В здании ректората 
помимо административного центра находится и 

уютная столовая.
Что касается  доски почета, то, я думаю, все, кто 

хотя бы раз был во дворике, видел ее. На ней раз-
мещены  самые яркие личности  БГУ. Конечно же, 
это могут быть ваши преподаватели, друзья, зна-

комые, ну, а если вам повезло, то вы увидите там 
и себя. Сразу за доской почета находится здание, 
на которое вряд ли вы вообще когда-либо обраща-
ли внимание. Но, как оказалось на самом деле, это 
не просто старая невзрачная постройка, а научно- 
исследовательское учреждение «Институт ядерных 
проблем» БГУ. Там занимаются исследованиями в 
области ядерной физики, и это научное учреждение 
славится немалыми открытиями. Так что, как види-
те, первое впечатление иногда обманчиво.

Кстати, возможно вы знаете о том, что раньше 
на территории дворика БГУ  находился шикарный 
фонтан, который снесли при строительстве метро. 
Потом его обещали восстановить, но, к сожалению,  
до сих пор даже в планах реконструкции его нет.

Не удивляет ли вас изобилие необычных расте-
ний в нашем дворике? Я думаю, что на это мно-
гие из вас обращали внимание. И это изобилие не 
случайно, ведь в послевоенные годы было приня-
то решение создать аналог ботанического сада во 
дворике БГУ, в котором была бы представлена рас-
тительность материка Евразия. Вы заметили, что 
эту задумку, к счастью,  удалось осуществить, ведь 
в нашем дворике можно увидеть все ярусы Евроа-
зиатской флоры.

Ну, и в завершение, я просто не могу не упомя-
нуть о белках, которые жили в клетке, находящейся 
в нашем дворике. К сожалению, сейчас ее там уже 
нет, но  клетку вы  по-прежнему можете увидеть. 
Она расположена в самой глубине дворика. 

 Удивительно, что на такой маленькой террито-
рии, может находиться столько всего интересного. 
Я думаю, что когда-нибудь после занятий вам сто-
ит прогуляться по этому красивейшему месту. Ведь 
лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.  

Интересное всегда рядом
Мы часто проходим мимо мест, на которые стоило бы обратить внимание. Нам не хватает 

времени даже на то, чтобы спокойно пройтись по улочкам, по которым идем на работу или 
учебу. Давайте на минутку остановимся, чтобы вместе с нашей студенткой пройтись по одно-
му из удивительнейших мест нашего университета.

Вероника Белахонова

Ректорат БГУ

Стелла во дворике БГУ

Памятник 
Миколе Гусовскому
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Патоцкий Александр (9.7)
- У тебя один из самых высоких рейтингов на 

ФПМ. Очень сложно учиться?
- Мне кажется, что просто нужно работать, ничего не 

упускать, вовремя сдавать лабораторные работы. Главное 
– стараться. Учиться, на мой взгляд, не сложно.

- А в целом, нравится учиться? Доволен ли ты, 
что выбрал наш факультет?

Тут двоякое впечатление. Доволен ли я качеством и 
системой образования? Не совсем. Я не думаю, что это 
преподаватели некомпетентные, просто маловато зани-
маются воспитанием. Мне кажется, что нужно не просто 
внедрять гуманитарные курсы, а воспитывать личность. 
Мне нравится философия, и очень жаль, что у нас не 
было, например, этики. Если брать плюсы, то это обще-
ние, интересные преподаватели, хорошие ребята.

- Саша, а кто больше всего запомнился из пре-
подавателей? 

- Запомнился Репников Василий Иванович (Численные 
методы). Он относился к нам как к людям,  учил тех, кто 
хотел учиться, а кто не хотел – тех он вообще не трогал. 
Я считаю, что это правильный подход. Также мне очень 
нравится мой научный руководитель – Дубров Борис Ми-
хайлович. Очень хороший человек и очень талантливый 
учёный, объясняет доступно. Его всегда интересно послу-
шать его на лекции.

- Может ты сейчас где-то работаешь?
- Сейчас не работаю и, вообще, не хочу. В том смысле, 

что я не хочу каждый день ходить на работу и по 8 часов 
набирать код. Я хочу заниматься наукой, планирую сейчас 
поступить в аспирантуру, а потом преподавать в универ-
ситете. Как правило, очень мало учёных могут позволить 
себе нигде не работать и жить только за счёт науки, поэ-

тому будущее вижу в университете.

Самаль Татьяна (9.2)
- Таня, скажи, как получается поддерживать та-

кой высокий рейтинг?
- Я бы сказала, что это работа в течение всего семе-

стра. Когда преподаватель видит, что студент приходит 
на занятия, работы сдаёт вовремя, то, естественно, во 
время сессии всё будет хорошо.

- Тяжело ли было учиться на первых курсах?
- На первых курсах есть люди, у которых возникают 

проблемы либо с математическими науками, либо с про-
граммированием, но в целом – несложно. Когда идёт 
распределение по кафедрам, то там уже проще. Препо-
даватели с кафедры  считают уже своим человеком, и 
пересдач там фактически нет.

- Кто из преподавателей запомнился? 
- Я бы сказала, что есть много преподавателей, кото-

рые запоминаются, которые читали хорошо, доступно и 
интересно. Если переходить на личности, то это, конечно 
же, Наумовичи (одни из первых), а если на кафедре, то 
Сечко Владимир Владимирович. У него очень интересная 
методика преподавания. Иногда прерывает лекции свои-
ми комментариями.

- Что ты можешь сказать о мероприятиях на 
ФПМе?

- Ни в коем случае нельзя пропускать праздники ФПМ, 
обязательно нужно сходить на 1 апреля. В этом плане у 
меня замечательная кафедра - ТВиМС. Она отличается 
тем, что у неё так же есть день рождения. Начиная с тре-
тьего курса, в конце апреля все едут в Зелёное. Вместе 
со студентами туда ездят преподаватели, а это очень здо-
рово.  И вообще, активно участвовать в жизни факультета 
очень интересно.

 Ситуация 1.
Экзамен по дискретной математике и математической 

логике. Идет сдавать студент, у которого второй вопрос 
в билете звучит так: "Определение графа. Типы графов. 
Способы задания графов".

 Студент просит начать со второго вопроса, мотивируя 
это тем, что он лучше знает эту тему. Я не против. На-
чинает отвечать, дает определение графа и доходит до 
термина "порядок графа" (т.е. число вершин в графе - 
прим. редакции). Он говорит только, что порядок графа G 
обозначается через |G|. Я прошу расшифровать подроб-
нее, что же такое порядок графа. Расшифровка студента 
была такой:

|G| = G, если G >= 0 и |G| = -G, если G < 0 !!!!!
Вывод: переучил математический анализ, а на дис-

кретку времени не хватило.

Ситуация 2.
Вел я как-то практику по одному предмету, а лекции 

читал другой преподаватель. В итоге, в летнюю сессию по 
предмету нужно было сдать зачет (по практике) и экзамен 
(по теории). По итогам семестра я не поставил зачет сту-
денту, у которого было много пропусков, и который не на-
писал ни одной контрольной.  Естественно, без зачета нет 
допуска на экзамен. На это студент сказал, что полностью 

осознает ситуацию 
и будет осенью пе-
ресдавать зачет, а 
потом и экзамен.

До осени рас-
стались... Наступа-
ет день экзамена 
(в сессию). Экза-
менатор предлага-
ет прийти мне на 
экзамен и помочь. 
Немного запоздав 
(забирал ведомо-
сти в деканате), 
прихожу на экза-
мен и вижу такую картину: сидит студент, которому я не 
поставил зачет и усиленно готовится к ответу... 

Я спросил у экзаменатора, почему он допустил к сдаче 
экзамена студента, у которого нет зачета? 

 Экзаменатор отвечает, что зачет есть! Когда я открыл 
зачетку, то удивился: зачет действительно был, но под-
пись моя выглядела весьма коряво, хотя было видно, что 
студент старался, работая над подделкой... О чем думал 
студент, остается только дога-
дываться... 

В жизни каждого преподавателя бывает много курьёзных ситуаций со студентами. Некоторыми 
случаями из своей практики поделился Юрий Леонидович Орлович, доцент кафедры дискретной 

математики и алгоритмики ФПМИ.

Случаи из жизни

Орлович Ю. Л.

mini-интервью со старшекурсниками

Елена Скурат
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В 2004 СКИФ К-1000 был самым мощным в стра-
нах СНГ и на 98-м месте в общемировом рейтинге 
top-500. В то время он находился в ОИПИ (Объеди-
нённый институт проблем информатики) НАН Бела-
руси. Затем его заменили на более мощный СКИФ  
3-его поколения на графических процессорах, кото-
рый намного меньше, чем наш, но более мощный. 
Сам же СКИФ К-1000 был разделён на 2. Один отда-
ли в Гродно, второй – в БГУ. Также суперкомпьютер 
есть в Соснах. Всё остальное – это обыкновенные 
вычислительные кластеры, которые суперкомпью-
терами назвать нельзя.

Но что же отличает  СКИФ  К-1000-2 от обычных 
компьютеров?

Итак суперкомпьютер представляет собой 128 си-
стемных блока, в каждом из них по 2 двухъядерных 
процессора. Все они объединены по двум сетям: 

обычная Gigabit 
Ethernet, ко-
торая исполь-
зуется везде 
и высокоско-
ростная  20-
тигигабитная 
InfiniBand, ко-
торая как раз 
и служит для 
вычислений и 
ускорения ра-

боты. В итоге мы имеем суперомпьютер с вычисли-
тельной мощностью 24 Терафлопс (флопс – количе-
ство операций с плавающей точкой в секунду;  для 
сравнения среднестатистический ПК имеет произ-
водительность порядка 0.1 Терафлопс).

Также там есть файл-сервер и управляющий сер-
вер. Файл-сервер  (2.5 Тбайт) хранит пользователь-
ские файлы, все входные, выходные данные, т. к. 
для больших вычислений требуется очень большой 
объём памяти. С управляющего  же  сервера проис-
ходит  управление самими узлами. Именно к нему 

пользователи получают доступ 
и запускают свои задачи.

Но один из главных вопро-
сов: для чего вообще необхо-
дим СКИФ?

Основная цель – это учеб-
ный процесс. На нём проводят 
свои занятия преподаватели  
ФПМИ, ФизФака, МехМата, 
ФРФикт. Ну и, конечно же, научные разработки. На 
суперкомпьютере некоторые лаборатории делают 
расчёты по научным договорам. Направления раз-
работок затрагивают основные сферы науки и тех-
ники, решаются задачи из области физики, химии, 
биологии и др.

Доступ же к компьютеру может получить любой 
сотрудник БГУ или студент. Сотрудники, аспиранты, 
студенты, выполняющие курсовые и дипломные ра-
боты, могут работать со всеми узлами. Для  лабора-
торных работ даётся доступ к трём блокам (12 вы-
числительных узлов), т.к. для этого больше не нужно. 
Доступ осуществляется через локальную сеть  БГУ. 
Для этого необходимо написать заявление, образец 
которого находится на сайте intranet.bsu. 

Операционная система СКИФа – Linux, поэтому 
необходимо уметь работать с командной строкой и 
знать основы написания IP-приложений. Основная 
функция компьютера – это большие вычисления. 
Поэтому перед запуском на суперкомпьютере же-
лательно написать задачу на обычном и произвести 
отладку,  т.к. система большая и периодично воз-
никают ошибки программного и аппаратного уров-
ня. Так будет намного эффективнее. К сожалению, в 
Беларуси существует проблема: мало специалистов 
такого уровня, чтобы могли писать приложения и 
создавать такие системы. 

Суперкомпьютерный центр СКИФ БГУ будет рад 
видеть заинтересованных студентов, у которых есть 
различные интересные и свежие идеи, а также же-
лание с ним сотрудничать. 

Не приходила ли вам в голову мысль: что за зверь жужжит на 2-ом этаже главного корпуса 
БГУ  за железной дверью с надписью «суперкомпьютерный центр СКИФ»?  Чтобы разобрать-
ся с этим вопросом мы обратились к начальнику отдела суперкомпьютерных технологий БГУ 
Кочену Виктору Павловичу. И вот результат этой интереснейшей беседы.

Валерия Папкина

It’s too difficult thing to be 
understood.

It is a fine day to go out 

Having caught a bad cold

He joined the Army

Flatbed
Wi-Fi

Это очень сложно, чтобы по-
нять.

Это прекрасный день, чтобы 
выйти на улицу

Сильно простудиться

Он пошёл в армию

Планшет
Wi-Fi

Это так сложно думать, чтобы 
понять.

Это 5-ый день выхода во 
двор.

Получить простуду от плохого 
холода.

Он сильно наслаждался ар-
мией.

Плоская кровать
Вафля

А что там жужжит?

«СКИФ»

Оригинальные переводы

Елена Скурат

Переводы студентов на парах по английскому. Поделилась Видишева С.К.
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увлечения

 - Коля, что 
такое скил-
тои?

Скилтои – 
это  игрушки, 
которые разви-
вают какие-то 
определенные 
навыки. Ну, в 
основном, это 
моторика рук. 
Довольно инте-
ресное и полез-
ное увлечение. 
К скилтои мож-
но отнести пои 

(вид жонглирования шариками на веревках, кото-
рые держат в руках и крутят в различных направ-
лениях), пенспин (Penspinning — форма контактно-
го манипулирования, которая представляет собой 
манипуляцию инструментом для письма (обычно 
шариковой ручкой) одной или двумя руками),  фин-
герборд (уменьшенная копия скейтборда для ката-
ния на пальцах рук), фаершоу  (одна из разновид-
ностей циркового выступления, заключающаяся в 
исполнении различных трюков с огнем), фризби, 
всем известный кубик Рубика, ну, и, конечно же, 
йо-йо. Да, и еще диаболо (очень большое йо-йо с 
фиксированной осью). И много чего другого.

Я увлекался почти всем понемногу, но больше 
всего мне нравится заниматься йо-йо. 

 - Как давно и почему ты начал увлекаться 
йо-йо?

Наверное, еще с того времени, когда только на-
чинало появляться это направление  в Беларуси: 
примерно два с половиной года назад. Я тогда уви-
дел в интернете видео, в котором йоеры выполняли 
различные трюки. Было действительно необычно 
смотреть на такое. Меня это очень заинтересова-
ло. Узнав об этом,  друзья подарили мне йо-йо на 
день рождения. Затем я встретил несколько людей, 

которым также было это инте-
ресно. Вскоре мы познакоми-
лись с человеком из России, 
который нам многое рассказал, 
показал -  помог, в общем. Вот 
так все и началось. 

Мы стали чаще собираться 
компаниями в парках вместе с 

людьми, которые увлекаются скилтои. Там весело 
проводишь время, учишь новые трюки, да и просто 
поговорить об общих увлечениях очень интересно. 
Иногда так целый день и проходит.

За это время я многое узнал о йо-йо…
 - А что бы ты рассказал про йо-йо нович-

кам?

Об этом можно много говорить. У йо-йо доволь-
но большая история. Эта игрушка появилась очень 
давно, о чем свидетельствуют древние вазы. Но и 
на протяжении всей истории об  игрушке не забы-
вали. Известно, что с ее помощью успокаивал себе 
нервы Наполеон.

Раньше йо-йо были более простыми в строении. 
Но уже в 70-х годах 20-го века в него добавили  
подшипник, который позволяет игрушке крутится и 
не возвращаться сразу. У йо-йо даже есть силико-
новые тормоза, благодаря которым оно возвраща-
ется обратно.

Но, несмотря на одинаковое строение, йо-йо 
очень отличаются друг от друга: временем слипа 
(это то состояние, во время которого йо-йо кру-
тится на конце веревки), формой, материалом, из 
которого оно сделано. Есть пластмассовые йо-йо. 
Их я бы рекомендовал новичкам, так как металли-
ческие  более тяжелые и быстрые, ими сложнее 
управлять. 

 - Почему из всех разновидностей скилтои 
тебя “зацепило” больше йо-йо?

Конечно, в любом скил-
тои есть что-то интерес-
ное. Просто с йо-йо я 
начал. И когда еще ты впе-
реди движения, учишь но-
вичков,  сам разучиваешь 
постоянно новые трюки, 
и тебе это нравится, то и 
переходить на что-то дру-
гое не хочется. 

- Какие скилтои тебе 
еще нравятся, кроме йо-йо?

Пенспин. А в качестве инструмента я использую 
уравновешенный фломастер. Да  даже иногда си-
дишь на парах и просто автоматически крутишь в 
руках шариковую ручку. И не раз бывало, что ручка 
улетала в сторону преподавателя!

Также я занимался пои. Свои пои, кстати, я сде-
лал сам. Это не так сложно, нужны лишь  детские 
гольфы и 2 воздушных шарика с рисом или греч-
кой.

Кубиком Рубика еще увлекался. Довольно инте-
ресная игрушка.

- А проводятся ли какие-нибудь соревно-
вания среди йоеров?

Конечно. Проходят чемпионаты, даже на миро-
вом уровне. Существует множество всяких дисци-
плин, по которым оцениваются участники. В каж-
дом стиле есть свои особенные трюки.

Если вас заинтересовали скилтои и вам 
хотелось бы попробовать этим заниматься, 
то добро пожаловать на сайт skilltoys.by.

Йо-йо - простая игрушка или настоящее искусство?
Не так давно в Беларуси возникло новое движение - SkillToys. И на нашем факультете есть 

человек, который этим увлекается. Давайте знакомится! Николай Волосатов, 2 курс ФПМИ. 

Вигутова Виктория
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1 октября - Международный день музыки;
2 октября - День учителя в Беларуси;
3 октября - День юмора и сатиры;
5 октября - Международный день врача;
8 октября - Международный день борьбы с 

природными катализмами;
9 октября - Всемирный день почты;
14 октября - День матери;

17 октября - Международный день борьбы 
за ликвидацию нищеты;

21 октября - День Деловых Женщин;
24 октября - Международный день Орга-

низации Объединенных Наций;
28 октября - День умного человека;
30 октября - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БГУ;
31 октября - Хэллоуин.

Какие события нас ожидают в октябре?

Актуарная пицца

Вкусняшка!!!

Cook.out << ”4 порции или 2 противня”;

food [] Ingredients=” 2 ст. л. растительного масла; 

440 мл воды (кефир/молоко); Щепотка соли и сахара; 

500-550 гр. муки; 25 гр. дрожжей;”

Meal Cooking(food [] Ingredients)

{

Растереть дрожжи в кружке. Слегка подогреть воду (220 
мл), вылить в дрожжи, добавить сахар и ложку муки. Раз-
мешать, поставить в тёплое место, чтобы дрожжи подошли и 
размешать. 

/*Warning! Во избежание непредвиденных ситуаций на-
стойчиво рекомендуется смазать руки подсолнечным маслом 
или одеть перчатки*/

 Высыпать муку на поверхность, посыпать солью. Сделать 
углубление и в него вылить дрожжи, помешивая так, чтобы не 
разливалось, потом долить оставшуюся жидкость(230 мл) + 2 ст.л. масла. С краёв подсыпать муки. Затем 
все перемешать. Смазать ёмкость, положить тесто и поставить в тёплое место (накрыть).

  Делаем начинку

   {

Берём всё что хотим и что есть под рукой /*мясо вареное,  сосиски, колбаса,     ветчина, грибы и др.*/, 
вливаем на глаз кетчуп и майонез. Всё это желательно слегка потушить на сковороде, потом охладить и 
выложить на намазанное кетчупом тесто.

   }

Посыпаем тёртым сыром. От души так. Запекаем в предварительно разогретой до 180°С духовке в те-
чение 30  минут. В это время  лучше следить за пиццей, чтобы не пережарить.

Return “вкуснющая пицца”;

}

Андрей Денисов и     
Валерия Папкика

Параграф простой, но ко-
варный и хитрый.

-----------------------
Хватаем точку быстренько 

за хвост.
-----------------------
Чтобы не нести всю книж-

ку, я решил взять с собой 
только одну ее страницу и 
показать вам.

Мазохистам +1 балл к 
лабе!

-----------------------
А-а-а, вы начинаете недо-

умевать? Всё ещё впереди!
-----------------------
Декодирование в тонально-

сти дискриминанта.
-----------------------
Восторженные скобки.

Вернемся к нашим бара-
нам, т.е. к уравнениям.

-----------------------
Ходим по прямой, да. Осо-

бенно полезно для пьющих 
студентов.

-----------------------
Каждый ребенок уже с пе-

ленок должен знать, что на 
ноль делить нельзя.

Продолжаем делиться любимыми рецептами со всеми. В этом номере готовим пиццу с двумя сту-
дентами 2-го курса нашего факультета.

Выражения преподавателей

«вкуснющая пицца»
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интервью

ФПМИ на международной арене

- 1 апреля 2011 года ФПМИ отпраздно-
вал свой 41-й День рождения. Как вы считае-
те, 41 год – это много или мало?

- С точки зрения жизненного возраста, наверно,  
уже достаточно много, но с точки зрения жизни фа-
культета очень мало.

- Факультет имеет много достижений в 
научной, исследовательской, учебной, обще-
ственной деятельности. Как вы думаете, есть 
ли куда ему стремиться или все потолки уже 
достигнуты?

- Стремиться всегда есть куда. На факультете 
открываются новые направления, новые специаль-
ности, при этих специальностях появляются новые 
специализации. Устаревает техника,  курсы, методы 
обучения. Все это нужно обновлять.  И все это раз-
вивается и обновляется год от года.

- Правда ли, что у наших студентов 
огромные перспективы?

- Да, конечно. Так всегда было.

- Как заместитель декана по междуна-
родным связям, поделитесь, с какими стра-
нами,  с какими университетами сотруднича-
ет наш факультет?

- ФПМИ сотрудничает с Германией – уни-
верситет в г. Бохум, Магдебургский университет; с 
Болгарией – Софийский университет; с Польшей – 
Варминьско-Мазурский университет в г. Ольштын; с 
Францией – Парижский университет. Это основные 
сотрудничества.

- Какие проекты реализуются в между-
народной сфере?

- Научные проекты, договора и обменные про-
граммы. Что касается Германии, все организуется 
по линии DAAD (немецкой академической службы 
обмена) при поддержке Евросоюза и самого DAAD-а. 
Программы могут быть как индивидуальные, так и 
групповые.

- Планируется ли расширение контактов 
с другими странами?

- Да, планируется. Во Франции и Германии с 
другими вузами, в Польше с Варшавским универси-
тетом, также со странами Юго-Восточной Азии.

- Раньше на факультете проходило «Ку-
линарное шоу». Будет ли оно проводиться в 
этом году?

- Сложно ответить на этот вопрос. Этот проект 
не факультетский. К нему были подключены многие 
структуры университета, факультет журналистики и 
различные службы БГУ. На этом мероприятии при-
сутствовала служба ОНТ. Будет ли он проводиться,  
зависит скорее от инициативы студентов, а не от 
инициативы преподавателей.

- Как развитие ФПМИ влияет на разви-
тие БГУ в целом?

- Развитие любого факультета – это введение 
новых специальностей, привлечение новых студен-
тов, расширение международных связей. Все это, 
естественно, влияет на внутренний и международ-
ный уровень БГУ.

-    В связи с днем рождения нашего уни-
верситета, что бы вы хотели пожелать сту-
дентам, преподавателям, самому БГУ?

- Студентам хотелось бы пожелать, чтобы эти 
пять лет, проведенные в БГУ, запомнились не толь-
ко учебой, но и сплоченностью группы, мероприя-
тиями. Для этого, конечно, студенты должны сами 
этого хотеть, проявлять инициативу. А университету 
желаю процветания, расширения площадей, новых 
специальностей. Дмитрий Косицин и 

Анастасия Бобович

Какие перспективы у студентов ФПМИ? Как можно реализовать себя? С какими вузами 
других стран сотрудничает наш факультет? Для того, чтобы узнать ответы на все эти вопро-
сы, мы обратились к Безверхому Александру Анатольевичу, заместителю декана по между-

народным связям.


