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ПИСЬМО РЕДАКТОРА

Дорогие читатели!
Вот и пришел ноябрь... В этом месяце особенно тяжело учиться
и работать. Световой день становится короче. Многие приходят в
университет пока еще темно, а уходят,
когда уже темно.
Постоянно преследует желание что-то
изменить или сделать.
Именно в ноябре так не хватает “волшебного пинка”
или просто-напросто вдохновения. Вооружившись
этим магическим словом, мы собрали под обложкой
этого номера три истории о наших студентах, которые
однажды сказали себе: “Я смогу!” и начали
действовать. Мы надеемся, что эти истории
принесут вам желание двигаться вперед,
мечтать и доказывать,что невозможного не бывает.

С любовью, редакция газеты “ФПМы”
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ЛИЦА ФАКУЛЬТЕТА

ЗАБОТИМСЯ ОБ ЭКОЛОГИИ
Интервью с Катей Сычик

Интервью: Евгения Макаревич
Уже несколько недель на подоконнике
на пятом этаже стоит загадочная коробка. В сопроводительном письме к
ней написано, что эта коробка предназначена для сбора крышечек от бутылок. Редакции газеты стало интересно,
куда уходят наши крышечки после того,
как коробочку опустошают и кто же их
оттуда забирает.
-Привет, Катя! Расскажи нам пожалуйста немного о себе.
- Я учусь на 3 курсе прикладной математики. Темой экологии начала интересоваться относительно недавно: где-то полгода назад. Теперь стараюсь сделать свой образ
жизни более дружественным к природе.
-Расскажи, подробнее о том, как у тебя
возникла идея по сбору крышечек.
- Изначально идея появилась не у меня.
Уже больше года в Беларуси существует
проект «Новая жизнь в обмен на крышечки». Это эко-социальный проект, который стремится решить 2 проблемы:
загрязнение окружающей среды пластиком и нехватку финансирования на лечение тяжелобольных в Беларуси. Я уз-
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крышечки дома. Этого мне показалось мало. Далее, к участию в этом проекте я привлекла своих
знакомых и решила на этом не останавливаться...
Так мне в голову пришла идея о сборе крышечек
на нашем факультете. За ФПМИ подключился
и МехМат. На данный момент такие коробочки
стоят на 4 и 5 этажах главного корпуса.
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-Как организован процесс этого проекта? Куда все-таки уходят крышечки?
- Суть проекта в следующем: собираем
вторсырьё, то есть пластиковые крышечки (и не только), сдаём их перерабатывающим предприятиям на платной основе. Вырученные деньги идут на
медикаменты и медоборудование. На
сегодняшний день все собранные крышечки едут ко мне домой и ждут своего
часа. Для того, чтобы перерабатывающие заводы приняли вторсырье, его
необходимо собрать в определённом
количестве (как минимум, тонну). Когда
соберём требуемое количество, я передам их организаторам или волонтёрам,
которые и будут заниматься работой с перерабатывающими предприятиями.
-Планируешь ли ты как-то развивать
сбор вторсырья? Разовьется ли проект
дальше в сбор макулатуры, самих пластиковых бутылок и т.д.?
- Первое, касательно сбора бутылок: организаторы хотят начать их сбор, но для этого нужны контейнеры, которые стоят денег и водитель, который будет заниматься
транспортировкой. Пока таких возможностей нет. Для перевозки крышечек хватает волонтёров, но не в каждую машину
влезет такое же количество бутылок. Пришлось бы ездить туда-обратно много раз.
Это и не рентабельно, и ограничивать
выброс СО2 тоже надо:) Поэтому сбор
бутылок пока только в планах, которые, я
надеюсь, очень скоро реализуются. Сначала необходимо полностью наладить
процесс сбора и передачи крышечек.

ЛИЦА ФАКУЛЬТЕТА
Про сбор макулатуры в университете я
думала, но пока не решилась: боюсь,
что одна не справлюсь. Опять же: надодоговариваться о перевозке из универа
на перерабатывающий завод, хранить
все где-то в университете, пока не наберётся определённое количество тонн.
Основная макулатура - наши лабы, Получается, что сдавать в основном должны
преподаватели, а не сами студенты. Но может, в скором будущем, я займусь макулатурой, посмотрим. А если у меня ещё и соратники появятся, то однозначно попробую!
Вообще, много где в Минске стоят зелёные контейнеры для сбора макулатуры и
хороших книг, которые хочется передать
кому-то, чтобы дома не пылились. Всё,
что попадает в эти контейнеры, сортируется и, если книга в хорошем состоянии,
передаётся по востребованию. Пластиковые бутылки и другой пластик (а ещё
стекло и бумагу) можно выбрасывать в
контейнеры раздельного сбора. Мусор,
который туда выбрасывается, едет на
перерабатывающее предприятие под
Минском. Мне кажется, что раздельно
собирать у себя дома бумагу, пластик и
стекло и раз в неделю/месяц выносить
намного проще, чем это все тащить в
университет. А о расположении пунктов
сбора (и не только) можно узнать на
greenmap.by.
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СОБЫТИЕ

МИСС ФПМИ
2018

Интервью: Полина Мацкевич
В марте этого года
прошло
грандиозное
мероприятие – Мисс
ФПМИ 2018. Восемь
прекрасных
девушек
прошли через многочисленные
трудности и сразились за
звание
самой-самой
на
нашем
факультете.
Мы уверены, что вы прекрасно помните, как это было. Но тем не менее
у нас есть кое-что новое для вас! В
сегодняшнем интервью победительница конкурса расскажет нам о том,
как сложно получить титул Мисс факультета и что значит – носить его.

- Анастасия, скажите,
почему вы захотели поучаствовать
в конкурсе? На этапе подготовки появлялось
ли желание бросить всё
и вернуться в привычное русло?
- Решила поучаствовать, чтобы испытать
себя. Раньше ни в одном подобном конкурсе не пробовала участвовать, вот и подумала: «А вдруг получится?» И получилось :)
За время подготовки к конкурсу ни
разу не появлялась мысль бросить
начатое. Неуверенность в своих силах, конечно, была, но вот желания
«откатить» время назад и отказаться
от участия точно не было. Я придумала для себя правило, которое помогает мне справляться с сомнениями:
принял какое-либо решение - не отступай, не позволяй себе рассматривать
альтернативы,
двигайся
только в выбранном направлении.
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- Как много сил и времени потребовала подготовка? Что больше всего
врезалось в память на этом этапе?
- Сейчас уже сложно здраво оценить,
сколько времени и сил было потрачено, потому что в памяти остались только яркие моменты. Спустя 2 месяца
кажется, что всё прошло очень быстро.
Этапы конкурса как-то естественно наполняли будни, не создавая дискомфорта и напряжения. А потраченное время
- это плата за полученные воспоминания.
Что больше всего запомнилось? Пожалуй, вечерние репетиции дефиле.
Представьте: после пар, уставшие, на каблуках или без, до самого закрытия университета девочки учатся ходить красиво,
запоминают последовательность движений и вместе придумывают новые переходы. Всё это снова и снова, пока каждая
не выучит и все не сделают синхронно.
Тут играет роль не физическая усталость, а
моральная: 9 вечера, за окном уже темно,
одногруппники давно разошлись по домам, а мы тренируемся быть артистичными, грациозными, женственными и даже
дерзкими. Я думаю, именно общие часы
подготовки и сплотили нас с девочками.
- Что было самым запоминающимся во время подготовки и на самом
конкурсе? Быть может случались какие-то необычные происшествия?
- Светлым воспоминанием осталась
поездка участниц конкурса в школу-интернат города Узда. Мы вместе организовали эту акцию: подготовили концерт,
придумали конкурсы, купили небольшие
подарки. И вот, приехав, мы устроили
праздник для детей, подарили им радость,
а в ответ получили огромную благодарность и теплые объятия. Тот день запомнился всем девочкам, они были очень
впечатлены результатом наших стараний!

СОБЫТИЕ
А что касается личного, то, конечно, яркими моментами были съемки визитки и репетиции творческого номера. Моё выступление - это дуэт в стиле контемпорари.
И несмотря на отличную подготовку всех
участниц, сильные номера, пронизывающую воздух уверенность, которая исходила от каждой из конкурсанток, я не сомневалась с своих силах. Рядом со мной
всегда был мой партнер - мое верное,
надежное плечо. Он не позволял мне ни
на секунду пасть духом и поддерживал на
протяжении всей подготовки к конкурсу.
Самый интересный случай со мной
произошел на кастинге - хочется им поделиться. В тот вечер 14 декабря у меня
была назначена встреча с научным руководителем курсового проекта, так как на
следующий день наша группа сдавала работы. Получилось так, что мы задержались
допоздна, читая и внося последние зменения. Всё это время я переживала и писала организаторам извинения, объяснения ситуации и просьбы подождать меня.

СОБЫТИЕ
Наконец я освободилась и побежала на
заветный кастинг, волнуясь еще больше
за задержку, неуверенность в стихотворении, которое должна была прочитать перед
комиссией, и весь свой «растрепанный»
спешащий вид. Пока я неслась по коридору, думала лишь: «Хоть бы они дождались!»
И как же приятно было увидеть студ.союз,
который понимающе встретил меня с шутками и приободрениями. Сразу включили
камеру, стали задавать вопросы, а я отвечала, пытаясь перевести дух и успокоить
голос, чтобы он не дрожал от волнения.
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- Сдружились ли вы с другими конкурсантками? Или же всё время
чувствовался
дух
соперничества?
- Соперничества я не чувствовала. Возможно, я наивна и не замечала чего-то
явного, но мне кажется, никаких напряженных отношений между нами не было.
А дух соревнования, как ни странно,
почувствовался лишь в день конкурса.
Именно тогда, утром 6 марта, мою голову взорвала мысль о том, что конкурс
есть конкурс и сегодня в нем лишь одна
станет победительницей. К счастью, мне
удалось собраться и не запаниковать.
- Расскажите, было ли сложно вернуться в привычную рутину после конкурса?
Или же вы были рады, что он закончился?
- Сложно не было, но вдруг будни показались пустыми. Когда на протяжении
трёх месяцев каждый день ты обдумываешь очередное задание организаторов или даже просто представляешь, как
же пройдет тот день икс, конечно, привыкаешь к этим мыслям. И вдруг все
заканчивается. Думаю, все участницы
испытали необъяснимое чувство «что
же теперь делать?» Однако как легко вошел в колею конкурса, так же легко и
вышел из нее. Лично я придумала себе
следующие «задания» в другой сфере
жизни, чтобы не скучать в рутине будней.

В итоге кастинг прошёл удачно, и хоть я
тогда не знала результата, вышла довольной. Когда стало известно, что я прошла в
состав конкурсанток, конечно, была очень
рада, но сразу подумала, что, если бы не
терпение организаторов и их способность
закрыть глаза на моё опоздание, не стать
мне участницей. А теперь можно смело
говорить: не быть мне победительницей.
Благодарю ребят за понимание и человечность. Вот такие повороты судьбы :)

- Удовлетворены ли вы организацией
конкурса? Если бы была возможность,
что бы вы в нём изменили?
- Я считаю, что не имею права оценивать работу организаторов, пока сама
не окажусь на их месте. Безусловно,
ребята молодцы: они с нуля создали
то, что могли наблюдать зрители, то, в
чем мне повезло участвовать. Возникали некоторые острые моменты, но
студ.союз удачно с ними справлялся.
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- Опишите свои чувства в момент, когда вы узнали, что заняли первое место.
- Если честно, сначала была невероятная
радость, удивления почему-то не было. И
не потому, что я не сомневалась в своей
победе или не видела в девочках конкуренток - нет, глупости. Удивление и осознание пришли позже, когда я стала получать
много поздравлений от окружающих. Вот
тогда-то меня и «накрыло»... Кстати, в тот
день на другом конкурсе мисс в Минске
победительницей тоже стала Дмитриева моя однофамилица - видно, это судьба :)
- Что это значит - быть Мисс факультета?
- В первую очередь, это уверенность, которой не хватало ранее, а еще смелость
и дерзость на уровне отношения к самому себе. И главное - это понимание, что
все по плечу, когда ты настоящий, искренний, не боишься пробовать. Оказывается, не так уж сложно шагнуть в еще
не изведанное, если есть поддержка.

Мы не унимались и задали Насте пару вопросов не только после самого конкурса, но и через несколько месяцев после:
- Ощущаешь ли ты себя иначе теперь
в универсисете? Появилось ли в твоей жизни что-то новое после того, как
прошел конкурс?
- Всё так же уверенность в себе: не перманентная, а мимолетная. Порой мысли об этом мероприятии поддерживают в грустные моменты. Кстати, как раз
вчера я пересматривала видео с мисс,
но не от тоски, а ради воспоминаний :)

СОБЫТИЕ
- Многое ли в тебе поменялось за это
время?
- Что касается изменений, нет, после
победы в конкурсе ничего в жизни не
изменилось. Если сравнить меня сейчас
со мной год назад, то глобальных реформ
не произошло, либо произошли не из-за
конкурса. Правда, теперь я чаще читаю
новости о конкурсах красоты в Беларуси.

Вот так Анастасия приоткрыла нам завесу тайны и рассказала, что же это
значит – быть Мисс целого факультета. А мы благодарим организаторов
этого мероприятия и всех участниц,
за то что подарили нам, зрителям, настоящий праздник: позволили попереживать и порадоваться за девочек,
да и просто насладиться зрелищем.
Надеемся, предстоящий конкурс Мистер ФПМИ, который пройдет в конце февраля следующего года, будет не
менее насыщенным и увлекательным!

ОТЧЁТ
факульет экономики в университете
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ВАЛЕНСИИ
ERASMUS+
или учеба по программе

Студентка 4 курса нашего факультета Евгения Макаревич рассказывает об университете в Валенсии, где ей довелось проучиться один семестр:

История Университета Валенсии
Universidad de Valencia – старинный, престижный университет Испании. На протяжении пяти столетий он
остается одним из наиболее выдающихся и перспективных университетов
в стране и во всей Европе. Университет Валенсии очень гордится своим
местом во многих мировых и государственных рейтингах, и стремится не
уступить свое лидирующее положение. Он занимает пятое место среди
университетов Испании, а также входит в 600 лучших университетов
мира.
История
Университета
Валенсии берет начало в 1246 году,
когда папа Иннокентий IV по запросу Хауме I Завоевателя издает Буллу на
создание estudis generalis в Валенсии.

Статут
Университета
был
выдан
городским магистратом 30 апреля 1499
года. Этот день и считается официальной
датой основания Университета Валенсии.
С самого открытия в университете преподавали латинский и греческий языки, философию, математику, физику, теологию,
право и медицину.
Университет
Валенсии
это
один
из
немногих
европейских
вузов, у которого имеется своя собственная Конституция. У студентов есть возможность освоить одну из 67 специальностей.
В настоящее время здесь учатся приблизительно
60
тысяч
студентов.
Структура
университета
включает в себя три городских кампуса,
историческое здание университета, здание ректората,
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ботанический сад, научный парк, исторический музей, студенческие общежития,
студенческие столовые. При университете Валенсии действует собственный симфонический оркестр. Были учреждены
специальные премии за достижения в
научной сфере и в сфере литературы.
Университет Валенсии уже много лет и с
большим энтузиазмом принимает к себе
иностранных студентов. Он ведет активное
сотрудничество с множеством европейских и мировых высших учебных
заведений. Соглашения об обмене студентами подписаны с более чем 300
университетами
во
всем
мире.
Экономический факультет
Корпус
экономического
факультета
расположен
в
Campus
de
Tarongers (или на русском - Апельсиновый кампус). Основными зданиями
этого кампуса являются корпуса экономического факультета и факультета
права

ОТЧЁТ
(на каждый факультет выделено по
два
корпуса:
административный
и аудиторный). Свое интересное название Апельсиновый кампус получил
из-за яркого оранжевого цвета кирпича, из которого построены эти
корпуса. Через дорогу от “апельсиновых зданий” расположены корпуса
факультета социальных наук и педагогического факультета.
Организация учебного времени
На факультете учатся 3-4 года.
Все
зависит
от
выбранной
специальности. Для каждого курса
есть перечень предметов, которые
студенты должны пройти в обязательном порядке. Также есть список
предметов, которые можно взять на
последних курсах дополнительно по
выбору.
Учебный год в университете делится на два семестра. Первый
семестр начинается со второй недели сентября и длится 15 недель.
Экзаменационная сессия начинается
со второй недели января и длится три
недели. Сразу же после ее окончания начинается второй семестр, т.е. в
последние дни января. Второй семестр
длится 14 недель (без учета недели
Пасхальных каникул) и заканчивается в середине мая. После окончания
семестра есть несколько дней без лекций, во время которых студенты могут обращаться за помощью к преподавателям, повторять пройденный
материал, а также немного отдохнуть. Летняя сессия в университете
делится на две “волны”. Первая “волна” идет сразу за вторым семестром.
Вторая “волна” экзаменов начинается через несколько дней после
окончания первой.

ОТЧЁТ
Во
время
второй
части,
которая
также
длится
три недели, можно пересдать экзамены с зимней и весенней сессии, если
не смог их сдать успешно или хочешь повысить оценку.
Пары на факультете начинаются в
8:30. Каждая пара длится 2 часа 1,5 часа учебного процесса и полчаса перерыва после пары. Из-за такого
распределения времени многие преподаватели «жертвуют» перерывом после первой пары и начинают обучение в 9 утра. До обеденного перерыва
успевает пройти 3 пары. Обеденный перерыв длится час. После
обеденного перерыва также проходят
3 пары. Учебный день заканчивается
в 21:30.
Администрация
В административном корпусе факультета
расположены
секретариат
(или, как нам привычнее, деканат), отдел международных отношений (так
как факультет экономики занимает лидирующее положение по количеству
иностранных
студентов),
кафетерий
и кабинеты преподавателей. Каждой
кафедре, или скорее направлению
изучения, отведено по половине или
целому этажу. На каждом этаже расположены кабинеты преподавателей, а
также
несколько
учебных
залов.
На факультете экономики можно
обучаться
на
испанском,
валенсийском и английском языке.
Большинство преподавателей говорят
на всех языках. Благодаря этому
многие иностранные студенты, для
которых английском является первым языком могут посещать курсы на
испанском
не
испытывая
проблем. В университете существует
«AulaVirtual» (Виртуальная аудитория).
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В ней преподаватели выкладывают задания к следующим парам,
прикрепляют
дополнительные
материалы.
Большинство
проверочных работ также проходятся на
самой
платформе
или
сдаются
через нее. Каждый студент может онлайн проверить свое расписание,
просмотреть оценки и общую информацию про своих преподавателей и одногруппников.
В каждом семестре студент должен
набрать
30
ects.
Кредиты
засчитываются только в том случае,
если студент успешно сдал экзамен.
Оценивание на факультете проходит по 10-балльной шкале с одной
цифрой после запятой. Именно поэтому по многим предметам во время
обучения и на экзамене требуется набирать баллы из 100. Эти 100 баллов
складываются из 30 - 40 баллов, полученных во время учебы
(продолжительные задания, тесты, проверочные работы и промежуточный
экзамен), и из 60 - 70 баллов за экзамен.
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ОТЧЁТ

Для сдачи экзамена необходимо получить
50% от максимальной оценки. Только
после успешной сдачи экзамена, к этим
баллам прибавляются баллы за семестр
и делятся на 10, чтобы получить итоговую
оценку.
Некоторые преподаватели считают итоговую оценку как и у нас, сразу
ставя оценки в 10-ти балльной шкале.
Среднее арифметическое за семестр
умножают на коэффициент (чаще
всего 0.3), а потом прибавляют
оценку за экзамен, также умноженную на
коэффициент(0.7).
Организация учебного процесса
Обучение у разных преподавателей и на разных курсах строится
по-разному. Большинство предметов
преподаются по принципу «теория практика», где на теоретических парах
преподаватель
рассказывает
теорию,
рассматривает
примеры
практических задач и т.д. Многие
практические
занятия
построены
на базе групповой работы. В начале
семестра вы разбиваетесь на группы,
и после этого весь семестр работаете
вместе.
После
каждой
практической пары результаты групповой работы
загружаются
в
«AulaVirtual».
Удачным решением в обучении
является
то,
что
преподаватели
заранее
выкладывают
материалы к парам. Это подразумевает под
собой то, что ты идешь на пары,
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