
Эсенов Аманберди – студент четвертого курса факультета иностранных 
языков, делится впечатлениями об обучении в Беларуси и почему он выбрал МГУ 
имени А.А.Кулешова    

Я, Эсенов Аманберди 
Ходжабердиевич, родился 25.01.1989 
года. Моей Родиной является страна 
Туркменистан, область Мары. Я учился 
в средней школе номер 13, которая 
находится в городе Байрамалы. В учебе 
проявлял успехи, больше всего любил 
изучать английский и русский языки. В 
2005 году закончил среднюю школу. 
После этого поступил в Агро-Бизнес 
техникум, который находится в городе 
Байрамалы. В 2007 году успешно 
закончил его и получил диплом. Затем 
меня призвали в армию, где с 
удовольствием отслужил два года. У 
меня было желание изучать 
иностранные языки и увидеть другие 
страны мира, особенно меня привлекала 
Беларусь своим гостеприимством и 
толерантностью. В 2012 году я приехал в 

Беларусь и поступил в Могилевский Государственный Университет имени А.А. 
Кулешова.  

Я думаю, что каждый человек должен быть образованным и разносторонне 
развитым. Поступая в ВУЗ, я выбрал факультет иностранных языков, потому что 
люблю путешествовать по разным странам, а знание многих языков мне 
облегчит общение с 
местными 
жителями.  

Мне очень 
нравится учиться в 
Беларуси. Белорусы 
- отзывчивые, 
гостеприимные, 
доброжелательные 
люди, готовые 
всегда оказать 
помощь 
нуждающемуся в 
ней. Особенно хочу 
выделить 
преподавателей нашего ВУЗа. У меня с каждым из них сложились теплые 
отношения. Мне, как иностранному гражданину, не всегда легко дается учеба, и 



я ценю в преподавателях то, что они проявляют индивидуальный подход к таким 
же иностранным студентам, 
как и я. Я стараюсь 
участвовать в различных 
культурно-массовых 
мероприятиях, которые 
проводятся в общежитии и в 
университете. Ведь молодость 
дается нам один раз в жизни, а 
это самая прекрасная пора.  
Как цветок распускается по 
весне, так и человек "цветет" в 
юности своей. В университете 
регулярно проводится конкурс 
шахматистов среди 
факультетов, на котором я 
занимаю первые места! Меня 
поддерживают мои друзья-
болельщики, педагоги, и мне 
это весьма приятно. 
Студенческая жизнь очень 
насыщенная: много 
впечатлений, открытий, побед 
– все это делает мою жизнь 
интересной и разнообразной. 
МГУ имени А.А.Кулешова предоставляет все возможности для успешного 
обучения студентов, подготовки профессиональных специалистов, а также массу 
развлечений, доступных каждому. Я рад, что поступил именно в этот вуз.  

Хотелось бы сказать несколько слов о прекрасном городе, в котором на 
данный момент я проживаю. Могилев, как и другие города, имеет свою историю. 
Я узнал, что он был основан в 1267 году. Здесь много интересных памятников 
архитектуры, театр, музеи и т.д. Есть памятники, посвященные кровопролитной 
Великой Отечественной войне. На площади Независимости возвышается 
городская ратуша. Город Могилев по-своему индивидуален, как и другие города 
Беларуси. Прожив не так много в этой стране, я успел полюбить еѐ. Конечно, на 
первом месте в моем сердце всегда останется родной Туркменистан, но я 
никогда не пожалею, что приехал учиться именно в Беларусь. И всегда буду с 
улыбкой вспоминать в дальнейшем студенческие годы в Могилеве. 


