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Какие у вас ассоциации с 1 апреля? У многих с днем дурака и 
смеха. В ЮАРе, например, с днем семьи, на Мальте - с днем свобо-
ды. А мы, студенты факультета прикладной математики и инфор-
матики, празднуем день рождения нашего любимого факультета. 
Даже сложно представить, как много студентов училось здесь за 
эти 45 лет.  Спасибо всему руководству и преподавательскому со-
ставу за те силы, которые вы тратите, чтобы сделать из мальчишек 
и девчонок, которые только пришли из школы, взрослых людей и 
хороших специалистов.

Как обычно в этот день проводились большие празднества, на-
деюсь, что всем они понравились. Спасибо организаторам: сту-
денческому союзу нашего факультета и всем активным ребятам, 
которые помогали сделать этот день незабываемым.

Удачи во всем и позитивного настроения!

ОПРОС
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Хоть весна и не спешит радовать нас 
теплыми и солнечными днями, когда 
наконец-то можно снять теплые курт-
ки и шарфы, достать солнечные очки, 
валяться в поле одуванчиков и есть на 
улице мороженое в огромных количе-
ствах, все-таки настроение у всех стало 
приподнятым. А вы замечали, что вес-
ной все становятся добрее, улыбаются 
чаще, преподаватели в том числе. Для 
меня весна всегда ассоциируется с чем-
то женственным и легким. То ли потому 
что 8 марта - весенний праздник, то ли 
потому что все девушки начинают до-
ставать платья и туфли, а, может, пото-
му что на улице повсюду распускаются 
цветы. Так и возникла идея этого интер-
вью.

Следите ли Вы за модой? 
Воротницкая Татьяна Ивановна: А то! Начало 90-х – джинсы-«мальвины» и свитер, 

заправленный внутрь. Потом восторжествовал здравый смысл.
Орлова Елена Николаевна: В молодости, конечно, следила за модой. Ну, и надо ска-

зать, что любая женщина уделяет определенным тенденциям в моде и одежде. Не всегда, 
конечно, получается по разным причинам, но я стараюсь следить.

Соболева Татьяна Валентиновна: Да, за модой, конечно, я слежу.
Чеб Елена Сергеевна: Четких тенденций не придерживаюсь. Стиль у меня в одежде 

классический и консервативный, я не люблю что-то слишком модное. Люблю одеваться 
так, чтобы мне было комфортно и как-то соответствовало месту. Но, допустим, я не при-
емлю брюки. Да, я их ношу, но если у меня лекция, то брюки не надену. Мне кажется, это 
не приемлемо. Если за компьютером посидеть, тогда могу и в джинсах прийти. 

Мария Павловец
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Любили ли Вы в детстве красить губы маминой помадой, обувать ее 
туфли? Расскажите о самом запоминающемся случае.

Воротницкая Татьяна Ивановна: Помадой мамы не пользовалась, а вот в школьном 
возрасте манила косметика старшей сестры. По рассказу родителей история с мамиными туф-
лями произошла в 5-летнем возрасте. Я вышла гулять во двор на каблуках, в шляпе и перчат-
ках. Родителям об этом сообщила соседка. Единственный вопрос, который волновал маму: как 
можно было спуститься по лестнице и не сломать супинаторы. О моих ногах она в тот момент 
не думала.  

Орлова Елена Николаевна: Конечно, без этого никак. Мама у меня была очень добрая и 
никогда не ругала.

Соболева Татьяна Валентиновна: Еще как! Ломала супинаторы! Мама удивлялась, по-
чему так часто надо было туфли ремонтировать. Но не ругала. Помаду втихаря ее брала.

Чеб Елена Сергеевна: Туфли очень любила обувать. У меня старшая двоюродная сестра 
училась в Минске и иногда привозила туфли на шпильках. Про помаду не скажу, потому что 
как таковой мы ее не видели в деревне. В 4 классе на переменах с девочками прически дела-
ли себе разные. Однажды от мамы мне хорошо влетело: у нее были красивые синие лодочки, 
ну, я их и надела без спроса, прошлась, вымазала сильно. 

Лучшее начало дня - это...
Воротницкая Т. И.: Когда мне позвонили из деканата и сказали, что первой пары не бу-

дет.
Орлова Е. Н.: Я жаворонок и встаю всегда рано. Лучшее начало - когда нет событий, ко-

торые каким-либо образом меняли мои планы на день. Я люблю планировать день сразу.
Соболева Т. В.: Чашечка кофе. А еще в выходные дни люблю просыпаться чуть позже.
Чеб Е. С.: Ой, это самая нелюбимая и тяжелая пора. Я даже всегда прошу не ставить мне 

первые пары. Если проснулась, то мне еще надо минут 15 полежать, чтобы собраться с духом. 
Я ведь могу сидеть и до часа, и до двух ночи. Никогда ничего не планирую на раннее утро. Все 
дела делаю вечером, может, это и неправильно. А еще люблю поужинать в 12 ночи, поэтому 
даже утром никогда не завтракаю.

Что для Вас значит красота?
Воротницкая Т. И.: Программа откомпилировалась и ни одной ошибки. Красота!
Орлова Е. Н.: Красоту человека я вижу в глазах. И не столько их цвет или форма, а скорее 

мысли, которые они отражают. Это относится не только к женщинам, но и к мужчинам.
Соболева Т. В.: Красота - это здоровье. Также это когда человек не злопамятный, добрый, 

не желающий зла другим. Если в нем все это есть, тогда он и внешне становится приятным. Ну, 
и каждая женщина должна за собой следить.

Чеб Е. С.: Внешнюю красоту я как-то не воспринимаю. Считаю, что красота человека в 
притягательности: человек вам приятен, и вы тогда не замечаете каких-то его недостатков. Но 
на приятную, ухоженную девушку всегда любо смотреть. Когда человек невоспитанный, то и 
красота его не замечается. Я люблю гармонию во всем.

Какие качества больше всего цените в мужчинах? 
Воротницкая Т. И.: Собранность! Собранность носков в одном месте!
Орлова Е. Н.: Порядочность во всем: и по отношению к женщине, друзьям, детям и про-

сто окружающим. Порядочный человек не позволит себе делать негативные поступки. По-
рядочный человек позволяет делать только то, что не вредит другому.

Соболева Т. В.: Порядочность, ум, доброту и щедрость. Скупые не интересны.
Чеб Е. С.: Прежде всего, ответственность. На первом месте для меня - за семью, чтобы 

дети чувствовали, что есть папа, жена - что есть муж. Он должен принимать глобальные ре-
шения в семье. И трудолюбие. Без него очень тяжело добиться чего-то в жизни.
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Смотрите ли Вы, как одеваются Ваши студентки? Может, брали 
что-то на заметку? 

Воротницкая Т. И.: Смотрю! И не только на студенток, но и на студентов. Вы видели, какой 
красивый пиджак у Ромы Надводнюка?

Орлова Е. Н.: Не то, что я смотрю. Но это приятно, когда студентка одета со вкусом, по моде 
и учитывает свои внешние данные. И невольно к таким студенткам начинаешь испытывать сим-
патию как педагог. Иногда можно даже отнестись к ним лояльнее в хорошем плане.

Соболева Т. В.: Да. На заметку не беру, конечно, но я всегда обращаю внимание на наших 
студенток и вижу, что они одеваются соответственно мусту, куда они приходят. Иногда при ви-
зитах на другие факультеты обращаешь внимание, что студентки не совсем подобающе одеты.

Чеб Е. С.: Нравится мне, как одеваются некоторые девушки. Как-то взяла на заметку, что 
освежить лицо можно с помощью одной губной помады. Нравится, как смотрится тональная 
основа на лице: макияж она действительно преображает. Даже иногда замечаю изменения во 
внешности своих студенток.

Лучший подарок для Вас -...
Воротницкая Т. И.: Вятский квас.
Орлова Е. Н.: Цветы.
Соболева Т. В.: Цветы, розы. А так, на са-

мом деле, трудно сказать. Всегда приятно, 
когда человек помнит о том, что тебя нужно 
с чем-то поздравить. И это не день рожде-
ния, новый год или 8 марта, а, например, день 
знакомства, или день свадьбы. А еще больше 
ценится подарок, который сделан спонтан-
но, просто так. И тут уже не важно, что это: 
конфетка или цветок. Но, конечно же, каждой 
женщине всегда приятно получать в подарок 
красивый букет.

Чеб Е. С.: Я очень спокойно отношусь к 
драгоценностям и каким-то глобальным по-
даркам. Главное внимание, ведь даже мелочь 
может быть приятной.

Яна Лукьянова

У Вас есть какие-нибудь талисманы или счастливые вещи? 
Воротницкая Т.И.: В студенческие годы была счастливая жилетка с четырьмя карманами, 

она действительно работала.
Орлова Е.Н.: В студенчестве был талисман. Камень. Подобрала его на берегу моря и всегда 

носила с собой в сумочке. 
Соболева Т. В.: Сейчас такого уже нет. А вот в студенческие годы у меня был пиджак, в ко-

тором я честно ходила на экзамены, в котором мне везло: попадался билет, который я хорошо 
знала, получала свою «5» и счастливая уходила. А если надевала что-то другое, то либо задачка 
не решалась, либо билет был неудачный. Ну, а сейчас счастливых вещей нет.

Чеб Е. С.: Вещей у меня не было никогда таких, но у меня была определенная примета: 
лекции всегда писала сама и никогда не шла в первой шестерке на экзамене. Мне надо было 
постоять под дверью, собраться с мыслями. Перед входом всегда надо было пролистать весь 
конспект, так как у меня хорошая зрительная память. Если я вспоминала в каком месте в тетради 
это написано, то с легкостью могла написать содержимое.
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Напомним, что в прошлом году команда 
ФПМИ заняла 3-е место, пропустив вперед 
лишь команды юридического и механико-
математического факультетов. Поэтому, есте-
ственно, цель у нашей команды была одна – 
чемпионство.

Опуская некоторые изменения по ходу тур-
нира, допущенные новыми организаторами, 
формат турнира был следующий: команды 
всех факультетов были разделены на 3 груп-
пы:

В группах команды играют друг с другом 
по круговой системе. Из каждой группы по 
2 лучшие команды выходили в финальную 
часть, где так же играли круговой турнир за 
1-6 места. Команды, занявшие 3-и, 4-ые, 5-ые 
и 6-ые места в своих группах, играли соответ-
ственно за 7-9-ые, 10-12-ые, 13-15-ые и 16-
18-ые места.

Первый матч нашему факультету при-
шлось провести против филологического 
факультета. Несмотря на то, что филфак вы-
глядел явным аутсайдером перед началом 
матча, все-таки в начале чемпионата игроки 
команд еще не сыграны, но представители 
любого факультета решительно настроены на 
достижение высоких целей. Отчасти поэто-
му наши ребята долго не могли открыть счет, 
лишь во втором тайме нанеся первый голевой 
удар. Дебютный гол чемпионата забил Вадим 
Коновод. Вскоре дублем разразился Андрей 
Парчевский, что окончательно сняло вопро-
сы о победителе в этой встрече. Несмотря на 
то, что соперником была самая слабая коман-
да нашей группы, первый шаг был сделан.

Во втором туре предстояла битва против 
извечных соперников – физического факуль-
тета. Эта команда в прошлом году заняла 4-ое 
место, сумев набрать равное с нами количе-
ство очков (мы были выше за счет победы со 
счетом 2:1 в личной встрече). Но у команды 
ФПМИ есть замечательная традиция – про-
игрывать физикам в товарищеском матче 

перед началом чемпионата, но побеждать в 
официальном матче. В этом году товарище-
ский матч с физиками был проигран, поэтому 
логично было рассчитывать на положитель-
ный исход встречи. Команды вышли на поле, 
матч начался. Игра была равной, с множе-
ством опасных моментов у обоих ворот, дело 
шло к перерыву, но удача (а может, это было 
мастерство?) внезапно повернулась к фи-
зикам. После нарушения у нашей штрафной 
был назначен штрафной удар, и мяч, пущен-
ный по сложнейшей для вратаря траектории, 
влетел в дальнюю девятку наших ворот. Од-
нако буквально в течение пары минут ФПМИ 
сравнял счет. Парчевский, приняв мяч на ле-
вом фланге атаки и стянув на себя несколько 
защитников соперника, отдал великолепный 
скрытый пас на Белаша, который из пределов 
штрафной площади с места вколотил мяч под 
перекладину. На табло 1:1. После перерыва 
физфак имел прекрасную возможность выйти 
вперед, однако наш голкипер Траско успел во-
время сблизиться с нападающим соперника 
после разрезающей передачи через полполя. 
Вскоре в 20-ти метрах от ворот физфака был 
назначен штрафной в пользу команды ФПМИ. 
Нарожнов и Белаш решили колдовать розы-
грыш, и после передачи первого магическим 
ударом сквозь стенку второй отправил мяч в 
дальний угол ворот физфака. Счет стал 2:1, и 
его надо было удержать, с чем наша команда 
и справилась.

Следующим соперником был Институт 
журналистики. Эта команда жаждала реван-
ша после того, как в прошлом году, ведя по-
сле первого тайма со счетом 2:0, проиграла 
ФПМИ со счетом 2:3, пропустив третий мяч 
на последних минутах. Замечательный был 
камбэк тогда. Поэтому в этом году журнали-
сты бились как могли и сумели открыть счет 

Группа 1 Группа 2 Группа 3
ФПМИ Мехмат Юрфак
Физфак Геофак ИБМТ
ФМО Экономфак Военфак
Журфак Химфак Биофак
ГИУСТ ФРиКТ            Гумфак
Филфак ФФСН   Истфак
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в начале второго тайма. После пропущен-
ного гола игроки команды ФПМИ начали 
быстрее двигать мяч и себя, сумев отыграть 
один гол (отличился Меркулов после розы-
грыша штрафного), но в этот день удача была 
не на нашей стороне. Были уйма загубленных 
моментов во время игры и тоска в раздевал-
ке после. Счет 1:1, а это первые потерянные 
очки.

В четвертом туре СК «Университетский» 
встречал гостей громкой вывеской: ФПМИ–  
ФМО. На тот момент у ФМО были победы 
над филфаком (12:0), журфаком (4:0) и ГИУ-
СТом (2:0). Да и большинством собравшихся 
ФМО считался явным фаворитом турнира, 
несмотря на невысокое прошлогоднее место. 
Укрепленный первокурсниками и команд-
ным духом состав на бумаге смотрелся вну-
шительно. Но в футбол играют на поле, а не 
на бумаге или PlayStation. И ведь было на что 
посмотреть. Изучив соперника, наша коман-
да решила отдать мяч и территорию, но не 
давать пространства для движения и мысли 
на своей половине поля. Как следствие, име-
лись большие зоны для контратак. После по-
тери мяча в одной из них подключившийся к 
атаке Бокунов вырвал мяч у защитника ФМО 
и сразу был завален на газон. Судья указал на 
точку, и Белаш развел мяч и вратаря сопер-
ника по разным углам. ФПМИ повел в сче-
те, но план на игру оставался тем же. Так ко-
манды доиграли до перерыва, после начался 
второй тайм. В одном из эпизодов после 
передачи нападающего ФМО мяч неудачно 
попал в выставленную руку нашего защит-
ника в штрафной площади, и судья назначил 
пенальти в наши ворота. Удар, и … печаль. 
Сантиметров не хватило Траско, чтобы выта-
щить мяч из левого нижнего угла. 1:1, играем 
дальше. Светило солнце, собравшиеся зрите-
ли созерцали великолепную игру обеих ко-

манд, а тем временем ФПМИ заработали аут 
у чужой штрафной. Далекий бросок, нераз-
бериха защитников ФМО в своей штрафной, 
и Бокунов, одним касанием обработав мяч, 
вторым с лета отправил кожаного в сетку во-
рот соперника. 2:1! Ведем в счете, однако с 
каждой минутой давление на наши ворота 
возрастает. А тут еще опорный полузащит-
ник получает травму и не может продолжить 
встречу. Соперник уже сбился на простые за-
бросы в нашу штрафную, но Данильчик и Ко-
сач действуют надежно. Уже в дополнитель-
ное время после очередного заброса судья 
ставит не совсем понятный штрафной в нашу 
сторону. Навес … угловой! Вся команда ФМО 
пришла в нашу штрафную, подача … угловой! 
Еще одна подача, неразбериха в штрафной, и 
игрок ФМО отправляет мяч в наши ворота… 
Очередная ничья. Обидно, досадно, но ладно. 
Зато по комментариям зрителей и тренеров 
это был интереснейший матч и по зрелищно-
сти, и по уровню игры лучший за последние 
несколько лет проведения первенства БГУ.

В заключительном матче группово-
го этапа соперником был ГИУСТ. Знакомый 
соперник, но состав ФПМИ, подкошенный 
травмами и дисквалификациями, был далек 
от оптимального. Главное было не проиграть. 
В конце первого тайма один из арбитров, ви-
димо, перегорел, потому что иначе сложно 
объяснить то, что он решил показать вторую 
желтую карточку игроку ФПМИ после того 
как другой арбитр уже показал желтую за 
это же нарушение. Но также ходит слух, что 
наш игрок просто чувствовал себя как не в 
своих бутсах, и поэтому судьба оказалась к 
нему неблагосклонна. Пропустив мяч в на-
чале второго тайма, долго пытались ФПМИ 
забить ответный, и в итоге удача улыбнулась 
подключившемуся Косачу. Результат – 1:1, и 
наша команда с 9 очками заняла второе (по-
сле ФМО с 11) место в группе.

Из других групп вышли ИБМТ, Юрфак, Гео-
фак и Химфак. Насчет последних разгорелся 
скандал, вызванный тем, что химический фа-
культет не брезговал ставить в состав людей, 
не имеющих ни к нему, ни даже к БГУ ника-
кого отношения. В итоге жертвой интриг стал 
Мехмат, который, во всяком случае, мог бы 
побороться за медали.

В первом матче финальной части ФПМИ 
предстояло сразиться с ИБМТ. За-
полнившие трибуну студенты и сту-
дентки ИБМТ громко поддерживали 
свою команду. Игра, впрочем, боль-
шей частью проходила в центре 



поля и не изобиловала опасными момента-
ми. Благодаря слаженным действиям защит-
ников лишь один момент возник у наших 
ворот, когда Траско вытащил мяч из право-
го нижнего угла ворот после дальнего удара. 
ФПМИ упустили верный шанс выйти вперед, 
когда после подключения Лозюка мощней-
ший удар из пределов штрафной сотряс пе-
рекладину ворот ИБМТ. Так и остались нули 
на табло, и наша команда набрала 1 очко (а 
вернее, потеряла 2) в финальной стадии.

Далее была игра с Химфаком, но о ней не 
будем, ибо после первого тайма счет был 
6:0 в пользу ФПМИ, а во втором тайме еще 
4 мяча зажгли на новеньком табло стадиона 
вторую цифру в числе голов нашей команды. 
10:0 – весьма уверенно, и мы поднялись на 
первое место за счет разницы забитых/про-
пущенных мячей.

Следующий матч наша команда прово-
дила с Юрфаком. Лишь в начале встречи не-
большая суматоха в нашей штрафной вызва-
ла намек на появление опасного момента у 
наших ворот. Далее весь матч безупречная 
игра защитников не позволила юристам даже 
думать о забитом мяче. Чего нельзя сказать о 

защите соперника. После нескольких неудач-
ных попыток перебросить мяч через врата-
ря в конце тайма трюк все же удался. Белаш, 
поваленный на своей половине поля, мо-
ментально исполнил верховую передачу за 
спины защитников Юрфака, а выбежавший 
Парчевский одним касанием перебросил 
мяч через вратаря. Спустя буквально мину-
ту после перерыва после быстрого выхода из 
обороны Нарожнов тонкой передачей вывел 
Парчевского один на один с вратарем сопер-
ника, и через мгновение юристы второй раз 
доставали мяч из своих ворот. Далее у ко-
манды ФПМИ было еще много голевых мо-
ментов, но матч так и завершился со счетом 
2:0.

Несмотря на то, что организаторы поста-
вили последним матчем чемпионата игру 
ФМО – ИБМТ, якобы эти команды являлись 
главными претендентами на чемпионство. 
Более сознательные зрители могли заклю-
чить, что второй матч между ФМО и ФПМИ 
имел более важное значение, хоть и имел 
меньше зрителей на трибунах. Матч начал-
ся. Матч другой, а тактика у ФПМИ та же – 
не давать сопернику пространства. Проводя 
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быстрые контратаки, наша команда плотно 
играла на своей половине поля. В одном из 
эпизодов, Лозюк, перехватив мяч, выдал раз-
резающий пас на ход Нарожнову. Прострел, 
срезка от Парчевского - и Кашкан отправля-
ет мяч в пустые ворота! 1:0! ФМО пытались 
играть активней, но встретили ярое сопро-
тивление. В очередной контратаке Парчев-
ский с правого фланга подал в штрафную и 
набегавший Кашкан так смутил защитника и 
вратаря соперника, что они чудным образом 
отправили его себе в ворота. 2:0! Появился 
задел, но ФПМИ так же плотно продолжали 
играть в защите. Как результат – лишь один 
опасный момент у наших ворот, когда в се-
редине второго тайма после удара нападаю-
щего ФМО мяч пролетел над перекладиной. 
А у ворот соперника появлялся момент за 
моментом, и только везение спасло «дипло-
матов» от разгрома. Победа со счетом 2:0. 
Осталось лишь обыграть Геофак в заключи-
тельном матче, чтобы де-факто гарантиро-
вать себе чемпионство!

Но, все же, соперник был неудобным. И 
статистика встреч (давно мы Геофак не по-
беждали), и желание сотворить сенсацию 
заставили географов выложиться по мак-
симуму. Несмотря на то, что у наших ворот 
моментов не возникало вообще, забить ко-
манде, сидящей целиком на своей половине, 
было сложновато. Множество дальних уда-
ров, но надежный вратарь соперника упорно 
не пускал мяч в ворота. Оставалось 5 минут 
до финального свистка - и наконец-то за-
били! Белаш и Парчевский разыграли двой-
ную стенку на линии штрафной, удар, мяч в 
сетке! Впервые ФПМИ может стать чемпио-
нами! В последние минуты мяч после удара 
Свинцова попал в штангу, едва не отправив 
нашего фаната в магазин за шампанским, 
финальный свисток, победа! Долгожданная 

победа! Теперь уже матч 
ФМО – ИБМТ не имеет 
для нас никакого значе-
ния: ФПМИ занимает 
1-е место! 

Важно отметить, что за 
время всего чемпиона-
та наша команда един-
ственная не потерпела 
ни одного поражения. 
Также заметим, что бла-
годаря уверенным дей-
ствиям вратаря Траско 

Андрея и защитников Данильчика Андрея, 
Лозюка Артема, Косача Павла, Шаповалова 
Евгения, Коновода Вадима и Романчука Ар-
тема наша команда не пропустила ни одного 
мяча в финальных играх!

Итоговая таблица:

Лучшими бомбардирами команды ста-
ли:

Белаш – 7 мячей
Парчевский – 6 мячей
Кашкан – 4 мяча
Меркулов – 2 мяча
Бокунов, Коновод, Косач, Нарожнов – по 

1 мячу

Лучшие ассистенты:
Парчевский – 6 голевых передач
Белаш – 5 голевых передач
Нарожнов, Свинцов, Шаповалов, Мерку-

лов – по 2 голевые передачи
Кашкан, Бокунов, Коновод – по 1 голевой 

передаче

Состав команды: 
Белаш Дмитрий, Бокунов Владимир, Вен-

ский Илья, Данильчик Андрей (капитан), 
Кашкан Евгений, Коновод Вадим, Косач Па-
вел, Лозюк Артем, Меркулов Роман, Нарож-
нов Александр, Парчевский Андрей, Роман-
чук Артем, Свинцов Илья, Траско Андрей, 
Шаповалов Евгений

Тренер: 
Шопин Андрей Викторович

Ольга Бондарева



ОБЗОРГид по кафедрам

На специальности “информатика” 
второкурсникам предлагается 4 ка-
федры: ДМА (дискретной математики 
и алгоритмики), ИСУ (информацион-
ных систем управления), МСС (много-
процессорных систем и сетей) и КТС 
(компьютерных технологий и сетей). 
Хочется сказать, что многие уже слы-
шали бытующее мнение, что на кафе-
дру ДМА идут самые умные студенты, 
а тех, кто не прошёл на желаемые ме-
ста, отправляют на КТС. С первым  ут-
верждением поспорить сложно, ведь 
так оно и есть, и каждый, кто подал 
заявление на ДМА, заранее  уже оце-
нил, что ему будет посильно учиться 
на этой кафедре или же кто-то хочет 
приключений себе на голову. Для 
всех сомневающихся мы подготовили 
небольшие интервью со студентами 
разных специальностей и кафедр.
Владислав, ДМА, 4 курс.

-Какой спецкурс вы считаете са-
мым интересным на кафедре?

-В каждом семестре нам пред-
стоит изучить новый спецкурс. На 
данный момент в полном объёме мы 
освоили пять, из которых я бы вы-
делил “Теорию графов”, хотя каждый 
по-своему был полезными и увлека-
тельными.

-Мы слышали о вашей поездке в 
Германию в прошлом году. Какие у 
вас остались впечатления?

-Целью поездки была студенче-
ская практика. У нас был проект, 
связанный с симуляцией ультразву-
кового сканера. 
Василий, МСС, 4 курс.

-Многим второкурсникам инте-
ресно узнать, что представляет со-
бой курсовой проект. Не могли бы 
вы рассказать о нём?

-Предлагался обширный список 
тем, связанных преимущественно с 
программированием: создание web, 
клиент-серверных и мобильных при-
ложений. Мой выбор остановился 
на разработке приложений под ОС 
Android. Нужно сказать, что кроме 
меня эта тема заинтересовала мно-
гих студентов, в результате у нас 
получились свои судоку, шашки, та-
блица Менделеева. 

Михаил, КТС, 4 курс.
-Расскажите о практике, кото-

рую вы проходили на TUT.BY.
-В начале пятого семестра мы уз-

нали, что у нас будет спецкурс, ко-
торый должен проводиться на пред-
приятии TUT.BY. Два раза в неделю 
после пар в офисе компании сотруд-
ники нам читали лекции по javascript. 
Во второй половине семестра на-
чалась самостоятельная работа: 
мы разбились на группы по четыре 
человека и преступили к написанию 
собственного проекта: что-то по-
хожее на skype(тему выбирали сами), 
но только без видео. В результате не 
только зачёт, но и хорошо проведён-
ное время.

 В то время как у информатиков все 
кафедры тесно связаны с программи-
рованием, студентам специальности 
«прикладная математика» даётся бо-
лее широкий, и в то же время более 
сложный выбор(7 кафедр): от финан-
сов и статистики до программирова-
ния и анализа данных.  Ни для кого не 
секрет, что второму и третьему по-
току предлагаются некоторые общие 
кафедры, но изучаемые дисциплины 
всё равно будут отличаться.
Александр, ТВиМС, выпускник.

-Какое культурное мероприятие, 
проводимое кафедрой, вам боль-
ше всего запомнилось?

-Выезды в Зелёное - потрясающее 
мероприятие с шашлыками, конкур-
сами и песнями под гитару с препо-
давателями.

-Помогли ли вам на работе опре-
делённые знания, тесно связанные 
с дисциплинами, изучаемыми на 
кафедре ТВиМС?

 -Так как я работаю в IT - сфере, то 
данные мне знания, к сожалению, не 
пригодились. 
Андрей, КТС (ранее МФ), 4 курс.

-Не спугнуло ли вас в названии 
кафедры присутствие слова “физи-
ка”?

-Вначале немного смущало, но по-
том у старших коллег узнал, что 
спецкурсы кафедры не будут тесно 
связаны с ней. Зато за прошедшее 
время мы изучили такие мате-

матические пакеты, как  Wolfram 
Mathematica и MatLab, а сейчас 
знакомимся с различными web-
технологиями.

-При выборе кафедры некото-
рые студенты руководствуются 
правилом: чтобы не сложно было 
учиться. Как вы думаете, какая ка-
федра больше всего подходит под 
это описание?

-Говорят, что ТВиМС, но мне и на 
КТС довольно легко учиться. 
Ростислав, МОУ 4 курс.

-Каковы дальнейшие перспекти-
вы выпускников МОУ?

-Главный плюс этой кафедры - воз-
можность развивать себя не только 
как программиста, а еще и с эконо-
мической стороны.  Студентам эко-
номической кибернетики предостав-
ляется возможность познакомиться 
с системой SAP ERP(она охватывает 
все участки финансового и управлен-
ческого учета, управления персона-
лом, оперативной деятельностью и 
сервисных служб компании), что само 
по себе очень здорово. После оконча-
ния МОУ или во время учёбы можно 
устроиться логистом, либо попро-
бовать себя в области построения 
математических моделей в эконо-
мике. 
Владислав, ВычМат, 4 курс.

-Расскажите немного о вашей 
кафедре.

- На кафедре приятная тёплая 
атмосфера: все преподаватели 
очень хорошие и дружелюбные, ста-
рой закалки. 

-Какие у вас преимущества пе-
ред другими кафедрами?

-У нас босс Мандрик П.А. (улыбает-
ся). 

Зачастую студенты не знают, что 
их ждёт впереди, но можно сказать 
одно: окончив университет,  они 
станут специалистами в области по-
строения математических и инфор-
мационных моделей, а уже в какой- 
решать им самим. Хочется пожелать 
больше уверенности в себе и немно-
го удачи!

Вот и приближается долгожданное лето.  Но для нас, как для истинных студентов,  ощущение сво-
боды и отдыха не начинается в июне месяце, поэтому стоит сделать последний рывок и успешно сдать 
предстоящую сессию. Но это ещё не всё: каждый  учебный год  университет преподносит нам новые 
сюрпризы и этот не стал исключением.  Для новобранцев - это, наверное,  “Первокурсник” и учебная 
практика, для третьего курса – курсовая работа и курсовой проект, а для второго курса - это малень-
кое, но очень важное событие, полное на данный момент тайн и не менее интригующее, чем какой-
либо конкурс или олимпиада - давайте назовём его “Кафедра, которую выбираю я”.  Ведь через пару 
лет мы осознаем значимость этого события, а, может, оно никак не повлияет на нас и вовсе. Поэтому 
полные любопытства второкурсники расспрашивают у своих старших коллег, на какой кафедре будет 
интересней, легче, сложнее, веселее учиться - словом, вопросов много и охватить все не получится 
никак, но мы всё-таки попробуем узнать впечатления и мнение уже сделавших свой выбор студентов.

9
Ольга Бондарева
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В этом году факультету прикладной математики и информатики испол-
нилось 45 лет. Еще за несколько дней до юбилея на факультете начались 
празднования. Программу открыла схватка, которая в этом году требовала 
от участников особой ловкости и сообразительности. Места распредели-
лись следующим образом: 1) Ручеёк; 2) untitled; 3) SALOMID. 

СОБЫТИЕ
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Как мы отмечали 45 лет ФПМИ
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Следующим эста-
фету праздника 
принял мозгобокс. 
Студенты нашего фа-

культета самые умные: конкуренция была 
высокая, однако команда «Маша и медве-
ди» буквально вырвала победу у команды 
«Изи», набрав на 9 баллов больше. Третье 
место взяла команда «Не в фокусе», также 
по рейтингу обгоняя «Диффурфиков».

Завершил предпраздничные мероприятия спор-
тивный праздник, на котором команды кафедр, 
состоящие из преподавателей и студентов, сорев-
новались в скорости и ловкости. С небольшим от-
рывом победила команда кафедры математиче-
ского моделирования и анализа данных. За ними 
финишировали участники кафедры теории вероят-
ностей и математической статистики. Третье место 
заняла кафедра методов оптимального управле-
ния.

В этом году темой праздника была премия «Оскар», именно поэтому 1 апреля к 11 утра в холле 
5-ого этажа начали собираться студенты в строгих костюмах и студентки в великолепных платьях. 
Начало было как всегда фееричным. Зажигательный танец, речь декана Мандрика Павла Алек-
сеевича и прекрасные слова поздравления от нашего председателя студсоюза Анастасии Миц-
кевич.



СОБЫТИЕКак мы отмечали 45 лет ФПМИ

		№	7(92)																		ФПМЫ	 АПРЕЛЬ	2015	 																												 11
Ольга Кокора

Преподаватели:
Лучшая мужская роль - Орлович Юрий 

Леонидович
Лучшая женская роль - Соболевская 

Елена Павловна
Лучший лектор - Размыслович Георгий 

Прокофьевич
Лучший костюм - Базылев Дмитрий 

Фёдорович
Лучшая адаптация - Соболевская Елена 

Павловна
Лучший режиссер комедии - Радыно 

Николай Яковлевич.
Студенты:

Лучшая мужская роль - Олег Батура
Лучшая женская роль - Анастасия 

Мицкевич
Лучший звук - Анна Бурак
Лучший комедийный актер - Евгений 

Бородавкин
Почетная награда за научно-технические 

достижения - Владислав Сатаневский
Лучший сценарий - Маргарита Храм-

цова
Лучший «тыжпрограммист» - Констан-

тин Вильчевский.

И в завершении всего праздника было зажигательное afterparty в «Jack Club» с прекрасной 
кавер-группой «Tomato Jam». Было очень весело и, на мой взгляд, все получили массу положи-
тельных эмоций, которые подняли настроение в этот холодный апрель.

Какой день рождения ФПМИ без конфе-
ренции?! Каверзные вопросы от студентов и 
остроумные ответы преподавателей, кто же та-
кое пропустит?!

После официального открытия праздника начали работу комнаты. В этом году они поражали 
разнообразием: была и «Аллея славы», и «Мафия Ди Каприо», и казино, и караоке. Не забывая 
про свою основную специальность, студенты могли собрать по частям комьютер. Однако самым 
востребованным развлечением был загс. 

Какая же церемония «Оскар» без вручения 
премий?! Наших преподавателей и студентов 
наградили в следующих номинациях:



Red Bull Paper WingsОТЧЕТ

Участниками были испробованы сотни мо-
делей бумажных самолетов, каждая из которых 
имела свои преимущества и недостатки. При этом 
в каждой из дисциплин «пилоты» конструирова-
ли особенные бумажные самолёты: вытянутый и 
длинный, в виде стрелы – для дальности, широкий 
и плоский – для длительности. В «аэробатике» - еще 
интереснее. В течение 1 минуты участники поража-
ли судей не только необычными конструкциями, но 
и пытались создать настоящее шоу. 

За дальностью и длительностью полета сле-
дили маршалы, одетые в летные комбинезоны, а 
креативность и характеристики самолетов в «аэро-
батике» оценивало приглашенное жюри, в состав 
которого вошли профессиональные пилоты Андрей 
Эдуардович Сальников (пилот Boeing 737 Авиаком-
пании «Белавиа», общий налет более 5500 часов, 
освоил 6 типов самолетов) и Мочанский Алексей 

Николаевич (пилот CRJ Авиакомпании «Белавиа», 
общий налет более 2500 часов, подполковник запа-
са),  а также  ведущий программы «Добрай ранiцы, 
Беларусь», диджей Русского радио Степан Гутников.

Во время состязаний на самый дальний полет 
страсти разгорелись не на шутку. Победителем (30,0 
метра) стал Илья Будник, второе место занял Алек-
сандр Грицук, оба они запустили свой самолетик на 
30,0 метров, но во внимание принималась и вторая 
попытка, которая была у Александра значительно 
меньше, чем у Ильи. Третьим стал Владислав Бунос.

Для определения самого длительного поле-
та была важна каждая десятая секунды. На глазах 
многочисленных зрителей лучший результат (10,31 
секунды) показал Максим Мартиновский.

В аэробатике максимальное количество бал-
лов от уважаемого жюри набрал Иван Гилевич (29 
из 30 возможных), поразив и удивив всех своим вы-
ступлением. Он представил судьям целый арсенал 
«воздушных судов», созданных своими руками. Но 
больше всего судей и зрителей поразил его «Ред-
булолет» и запуск из специального устройства «де-
сантника» - банки Red Bull под парашютом. 

Победители национального финала - Илья 
Будник, Максим Мартиновский и Иван Гилевич 
представят Беларусь на Мировом Финале Red Bull 
Paper Wings 2015, который состоится 8-9 мая в ле-
гендарном Ангаре-7 в Зальцбурге, где базируется 
пилотажная команда Flying Bulls. Там соберутся на-
стоящие фанаты «бумажной авиации», а также ав-
торы ряда оригинальных конструкций. 
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4 апреля в ТРЦ «ARENA city» прошел национальный финал Мирового турнира по запуску 
бумажных самолётов Red Bull Paper Wings 2015. По итогам двух отборочных туров в финал 
вышли 35 лучших «пилотов», которым предстояло бороться за звание победителя. Соревно-
вания проходили в трех дисциплинах:  дальность полета, длительность полета и «аэробатика». 


