
Эдуард Кумунц - студент четвертого курса факультета экономики и права, 
делится впечатлениями об обучении в Беларуси и почему он выбрал МГУ имени 
А.А.Кулешова.    

Если бы у меня 
спросили 4 года назад, как 
университет изменит мою 
жизнь, вероятно, я бы смог 
лишь обобщенно 
представить свою 
деятельность, изучаемые 
предметы, коллектив. С 
позиции сегодняшнего дня я 
вижу то, что раньше не 
имело значения, а сейчас 
кажется одним из 
важнейших событий в 
жизни.  И я, Кумунц Эдуард 
Артѐмович, иностранный 
студент факультета 
экономики и права 

Могилевского 
государственного 

университета имени 
А.А.Кулешова попытаюсь 

рассказать о своих впечатлениях и реалиях жизни современного студента.  
 Я родился и вырос в г.Ашхабад, 
культурной столице  и политическом 
центре республики Туркменистан. 
Туркменистан – страна пустынь и 
оазисов, своеобразных исторических 
и культурных традиций. На его 
территории процветали древнейшие 
цивилизации мира. Туркменистан – 
это безусловно страна контрастов. 
Тем более, сегодня, когда города 
полностью меняют свой облик, все 
больше становясь похожими на 
европейские мегаполисы.   

Республика Беларусь мною 
была выбрана не случайно. В 1985 
году мой отец Кумунц Артѐм 
Сарикович после окончания 
института был призван в ряды 
вооруженных сил Советской Армии и 
служил в Белоруской ССР, ныне Республика Беларусь. Расположение их 



воинской части находилось недалеко от деревни Машуки. Впечатления его были 
настолько волнующими, что страна в которой я буду учиться не вызывала 
никаких сомнений. Могилев –  
красивый город, расположенный на 
живописных берегах Днепра. Годом 
основания принято считать сообщение 
летописца Сурты  1267 г. В 1526 году 
Могилев получил право города. С 
течением времени город превратился в 
крупный торговый и ремесленный 
центр с эффективной силой 
оборонительных укреплений. 
Университет, где мне предстояло 
начать свой учебный путь, был основан 
в 1913 году, 100-летие которого мне 
довелось засвидетельствовать своим 
присутствием в этой замечательной 
стране. С первых дней в университете 
меня посещали самые разные мысли: с 
чего начнется учебный год, как 
сложатся отношения с сокурсниками, и 
все, что у меня было – это твердое 
осознание того, насколько важным 
является мое обучение и надежды, 
возложенные родителями на настоящее 
и будущее.  И жизнь, которую мне 
предстояло начать, была полна сюрпризов.  

Студенческое общежитие одно из тех мест, где начинаешь себя 
чувствовать вполне самостоятельным и планируешь свой день, который 
буквально рассчитан по минутам. Лекции и семинары,  спортивные и всеобщие 
мероприятия, научно-исследовательская работа и практическое ознакомление с 
изученным – баланс рабочего времени достигает предела, и лишь в конце дня 
вспоминаешь о проблемах насущных. Однако в пользу проведенного времени 
отмечу насколько это важно, ведь помимо освоения материалов изученного, мы 
приобретаем бесценный опыт общения с людьми, заводим знакомства, 
принимаем знания предыдущего поколения. Немаловажную роль играют 
мероприятия, проводимые руководством общежития с целью адаптации 
студентов к новой жизни, а также их сплочения. Ежегодно проходит 
празднование Дня независимости Туркменистана, Курбан-байрама, КВНа и др. 
Именно благодаря ним в настоящий момент список моих друзей и знакомых 
составляет все большее и большее число, от студентов смежных факультетов до 
преподавателей. Так, без сомнений я могу обратиться за советом или просьбой и 
быть уверенным в том, что найду поддержку в любой ситуации.  

Университет – это не просто место, где можно интересно провести время и 
поделиться впечатлениями, но и получить массу разнообразных сведений по 



различным предметам, ведь преподавательский состав университета – 
специалисты широкого профиля, магистры и профессора наук, за плечами 

которых весьма серьезная практика 
в вопросах преподаваемых ими 
предметов и не только. 
Посредством лекционных занятий и 
практических семинаров  студенты 
понимают всю суть той или иной 
темы, что позволяет почерпнуть для 
себя новые знания и приобрести 
уверенность в том, насколько важно 
то, чем мы занимаемся в процессе 
обучения, на пути к тому, чтобы 
стать высококвалифицированными 
специалистами. Следует упомянуть, 
что среди выпускников данного 
университета такие известные 
деятели как  Владимир 
Матвейчук — министр культуры 

Беларуси 2004-2009 гг.; Сергей Новиков  — биатлонист, серебряный призѐр 
Олимпийских игр 2010 года в индивидуальной гонке и двукратный чемпион 
Европы; Александр Лукашенко — Президент Республики Беларусь; Александр 
Радьков — министр образования Республики Беларусь в 2003-2010 гг., ныне 
первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси; Игорь 
Марзалюк — доктор исторических наук, археолог и др.  

Научно-исследовательская работа ведется на 38 кафедрах; на них работает 
свыше 450 штатных преподавателей, из которых около 200 имеют ученые 
степени и звания, в том числе 25 докторов наук и профессоров.  Договоры 
заключены с 50 вузами России, Украины, Молдовы, Франции, Германии, 
Польши, налажены связи с Китаем. Кроме того, ученые, профессора во главе с 
Александром Борисовичем Сотским, работают над совместными проектами с 
учеными Мексики. 

Университетская жизнь полна мероприятий спортивного и 
развлекательного характера. День первокурсника, несомненно, является одним 
из самых ярких воспоминаний в жизни студента нашего университета, где 
каждый чувствует свою значимость с первых дней обучения. День здоровья, 
насыщенный спортивными состязаниями и всевозможными играми на свежем 
воздухе, КВН, и, конечно же, всеобщий День студента дают возможность 
увидеть насколько не только тяжела, но и увлекательна жизнь в своем 
многообразии. В заключение хочется сказать, что за последние 4 года, моя жизнь 
не просто изменилась, она приобрела смысл. Именно здесь я осознал важность 
принимаемых мною решений, ответственность за каждый шаг, доверие и 
поддержку, оказываемую внешним миром в моем становлении.  

 


