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Мы в студенческих годах практику
прошли в полях

25 января многочисленное студенческое сообщество отмечает так называемый
Татьянин день, общепризнанный как День студента. Накануне корреспондент
«Прысталічча» встретился со студентами Белорусского аграрного

технического университета (БГАТУ), выслушал их рассказ об учебе,
студенческой жизни, общественной работе. Все они родом из пристоличья.
Итак, начинаем знакомство.
Павел Мешкуть, студент IV курса факультета предпринимательства и
управления:
-- Родом я из Острошицкого Городка, но сейчас живу в Боровлянах. Мама по
специальности -- медик, отец работает в горнодобывающей отрасли
экскаваторщиком. Вуз, честно признаюсь, выбрал из-за близости к дому.
Транспортная привязка очень удобная. Считаю, что моя будущая
специальность очень престижная, профессия менеджера в наши дни среди
молодежи популярна, и потому о своем выборе я ни разу не пожалел. Обучение
платное, трудоустраиваться придется самостоятельно, но я уверен, что
полученные в вузе знания мне обязательно пригодятся. Четвертый курс -последний, и мне приятно отметить, что я вхожу в число претендентов на
красный диплом.
В школе я был практически отличником, поэтому и в университете учеба
дается легко. Хотя иногда действительно приходится приложить усилия. Самое
интересное в моей специальности -- формирование мышления, понимание
того, как работает та или иная производственная организация, что нужно
сделать, чтобы она функционировала более эффективно, как правильно
организовать производственный процесс, умело руководить людьми, экономно
расходовать материальные ресурсы и т. д. Все вышеперечисленное -- залог
успешной работы любого управленца.
Еще одна приятная сторона -- активная общественная жизнь, на факультете и
вузе в целом. На это уходит немало свободного от учебы времени, но это
очень яркая и увлекательная составляющая студенчества. Так, я являюсь
корреспондентом нашей университетской газеты «БГАТУ сегодня», вхожу в
состав команды студенческого телевидения, работаю и оператором, и
монтажером в телестудии, являюсь постоянным участником различных
студенческих конкурсов, например выступал в конкурсе «Мистер БГАТУ -2019», а еще принимаю участие в работе студенческого клуба. Кроме того,
занимаюсь научной работой, пишу научные статьи и выступаю с ними перед
аудиторией. Как видите, жизнь современного студента достаточно интересная
и разносторонняя.
Алеся Бурштынович, студентка IV курса агромеханического факультета, родом
из деревни Юхновка Колодищанского сельсовета:
-- С детства увлекалась техникой, интересовалась, как устроен тот или иной
механизм и как он работает. Профессия моих родителей никак не связана с
сельским хозяйством, разве что за огородом на приусадебном участке
ухаживали. Вот мое детское увлечение и привело меня в БГАТУ.
Вспоминаю, как порой было нелегко на первых курсах, но постепенно
освоилась, а когда приступили к профильным предметам, учеба стала понастоящему увлекательной. Соответственно, все дисциплины, связанные с
изучением устройства и эксплуатации сельскохозяйственной техники, будь то
трактора, комбайны, автомобили, вошли в число самых любимых. Особенно

привлекает меня автомобильная техника. Здесь, в университете, я научилась
управлять трактором «МТЗ», комбайном лидского производства и
автомобилем, получила права, чем, кстати, очень горжусь.
Страшновато, признаюсь, было впервые садиться за руль мощной
сельскохозяйственной техники. Но под руководством инструктора дело, что
называется, пошло, и с каждым новым занятием я чувствовала себя все более
уверенно, экзамен выдержала успешно. Моя будущая специальность связана с
использованием техники и машин в животноводстве.
У нас на курсе сложился замечательный студенческий коллектив. Девушек в
нашей группе всего трое, и потому ребята относятся к нам с большим
уважением, вниманием и заботой. Вспоминаю, как дружно парни помогали мне
осваивать устройство трактора. За это я им всем очень признательна. Учиться в
таком дружном и веселом коллективе -- одно удовольствие.
Алексей Ермаков, студент II курса агроэнергетического факультета, живет в
Боровлянах:
-- Я вырос в семье врачей, мои родители работают в РНПЦ онкологии и
медицинской радиологии имени Александрова. Почему я нарушил семейную
традицию и решил поступать в БГАТУ -- вопрос сложный. Но скажу так:
любая работа -- это высокая ответственность. Будучи старшеклассником, я
пришел к твердому убеждению, что груз ответственности врача я на себя взять
не решусь.
В детстве увлекался техникой. Помню, как со старшим братом разбирали,
ремонтировали и собирали заново игрушечные электрические машинки.
Радовался, что благодаря нашим усилиям они снова начинали работать. Мне
это очень нравилось. После школы поступил в Минский государственный
энергетический колледж, получил диплом по специальности «Электрические
станции», потом стал студентом Белорусского аграрного технического
университета.
Моя любимая дисциплина в БГАТУ -- монтаж средств автоматики. Кстати,
специальность по диплому у меня звучит так: «Автоматизация
технологических процессов и производств в сельском хозяйстве». В будущем
мне предстоит управлять технологическими процессами с помощью средств
автоматики. Можно сказать, всегда держать руку на пульте, производить
множественное включение и выключение различного оборудования. Благодаря
тому, что я до поступления в университет получил среднее специальное
техническое образование, осваивать вузовские дисциплины мне значительно
легче.
Коллектив у нас сложился сплоченный, ребята на курсе -- из всех регионов
страны. Со всеми стараюсь поддерживать дружеские отношения. Естественно,
как в любом студенческом коллективе, есть так называемые группы по
интересам. Но общая атмосфера у нас теплая, дружественная.
В свободное от занятий время люблю почитать какую-нибудь интересную
книгу, увлекаюсь литературной фантастикой, а еще, в силу, видимо, возраста -поиграть на компьютере, посмотреть видеофильм. Интересы у меня -- как у
большинства сверстников. А еще мне доверяют заниматься научной работой -подготовкой докладов, с которыми я выступаю перед своей и смежной

учебными группами. Это тоже достаточно интересно. Недавно, к примеру, за
подобное выступление я заслужил похвалу от преподавателей кафедры
теплотехники. Своей главной задачей считаю получить в университете
хорошие знания и стать квалифицированным специалистом в области
перерабатывающей промышленности АПК. О большем пока не мечтаю.
Тимофей Евсей, студент II курса агроэнергетического факультета, живет в
Михановичах:
-- У меня в семье также нет представителей аграрной отрасли. Родители
трудятся в ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». В старших классах школы меня
заинтересовала работа с электрооборудованием, электросетями. Любимыми
школьными предметами были физика и математика. Это и определило
окончательный выбор будущей профессии. Поступил на агроэнергетический
факультет БГАТУ, правда, в отличие от Алексея, я обучаюсь по специальности
«Электрообеспечение сельского хозяйства».
На первом курсе было немного сложновато, но со временем адаптировался.
Тяжелее всего давались теоретические основы растениеводства, есть у нас и
такой предмет. А в Боровлянах, где расположен один из наших учебных
корпусов, мы изучаем монтаж и обслуживание электроустановок. Это наиболее
близко к моей будущей специальности.
Время летит незаметно, кажется, еще недавно я впервые переступил порог
университета, а там, глядишь, и защита диплома не за горами. А еще я
благодарен своим друзьям, нашему дружному студенческому коллективу за
поддержку.
Сергей РУЧАНОВ

