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Я Гоков Реджепмухаммед 

Назармаммедович, четыре  года 
назад приехал в Республику 
Беларусь получать высшее 
образование. Как все это было, и 
почему я выбрал Могилевский 
государственный университет  
имени А.А.Кулешова, сейчас я вам 
расскажу.   Я родился в городе 
Ашхабад. Учился в средней школе 
№42 на русском отделении, в 
музыкальном классе. За год до 
окончания школы я и мои 
родители задумались, куда мне 
поступать дальше и на какой 

факультет. Изначально мне хотелось поступить на врача, так как знания в этом 
направлении у меня были хорошие. Я любил в школе анатомию и хотел стать 
врачом. Сразу же, как я сообщил об этом желании своим родителям, они сказали, 
что есть хороший университет в Беларуси, в городе Витебске и тут же мне 
сообщили, что в этой стране дают хорошее образование и выпускают 
квалифициро
ванных 
специалистов
.  Однако 
профессия 
врача 
оказалась 
очень 
тяжелой, и 
родители  
настояли на 
том, чтобы я 
поступил на 
переводчика, 
как и моя 
старшая сестра, которая без проблем может теперь найти работу и на данный 
момент она востребована по своей специальности. Я не стал спорить с 



родителями и согласился. На тот момент я не знал куда поступать. У меня был 
целый год впереди, чтобы 
подумать, и я с головой 
решил погрузиться в учебу. 
Помимо школы я через день 
занимался с репетиторами, 
каждый день ходил на курсы 
английского языка в разные 
образовательные центры. У 
меня появилось желание 
изучать языки, только 
оставалось определиться 
куда поступать. 

    В городе Горки в 
Беларуси, учится мой 
двоюродный брат, он 
староста туркменских граждан в этом городе. Он рассказал мне о белорусских 
университетах, о самой стране, образовании, культуре и хорошем отношении к 
иностранным студентам. Чуть позже я узнал, что мой друг тоже собирается 
поступать в Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова 
на факультет иностранный языков, где можно будет учить не только 

английский, но так же и 
второй иностранный 
язык, который можно 
будет выбрать на свое 
усмотрение. Затем я сам 
разузнал об этом 
университете, тем более 
все очень хвалили его и в 
то же время говорили, 
что будет не легко, так 
как будут требовать 
усердного старания для 
получения хороших 
знаний, но меня это не 
пугало, ведь без знаний 
человек в жизни ничего 
не добьется. 

  Помню, что с родным домом тяжело было расставаться, родители 
знали, что климат не такой как в Туркмении и у меня было чувство, как будто 
меня собирают на северный полюс. Как позже оказалось не очень-то здесь и 
холодно. Когда я только приехал у меня было преимущество, я свободно 



говорил на русском и неплохо знал английский, что помогло мне без проблем 
поступить на первый курс. 
В дальнейшем я нашел 
много друзей, все время 
открывал для себя что-то 
новое и для меня самое 
главное – я открыл в себе 
новый талант. Огромное 
спасибо моим 
преподавателям. Я увлекся 
так же литературой и 
теперь сам пишу стихи и 
песни, с музыкой я уже со 
школьной скамьи двигаюсь 
в одном такте и теперь я 
сам научился ее создавать.  

  У меня есть еще и младший брат, который полюбил немецкий язык и 
усиленно сейчас его учит, скоро он окончит школу, и как вы думаете, куда он 

будет поступать? Конечно же, в 
Могилевский государственный 
университет имени А. А. 
Кулешова. В нашем университете 
много факультетов, а сам 
университет считается одним из 
лучших университетов Беларуси. 
Коллектив отличный, отношение к 
иностранным гражданам 
замечательное, все время 
проводятся конкурсы и концерты 
для студентов, в общежитии 
никогда не бывает скучно и 

безусловно есть все условия для учебы и подготовке к сессии. В общем, 
учитесь, приезжайте и поступайте в МГУ имени А.А.Кулешова и вы не 
пожалеете что выбрали наш университет 
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