
 

Нурмурат - один из иностранных студентов, 

которые приехали из Туркменистана в Беларусь на 

учѐбу почти 3 года назад. Сегодня он обучается на 

факультете славянской филологии Могилевского 

государственного университета имени А.Кулешова. 

Прежде всего, скажи, почему ты решил учиться за 

границей? 

Когда я был ребенком, я мечтал много путешествовать, 

знакомиться с новыми людьми и культурой, чтобы 

увидеть другую жизнь и то, что ты никогда не увидишь и 

не узнаешь в родной стране. Позже я понял, что без 

качественного образования человек не может быть 

настоящим востребованным специалистом. Поэтому я 

решил объединить эти две мечты и поехать учиться за 

границу. 

Да, но почему вы выбрали именно Беларусь и МГУ 

им.А.А.Кулешова? 

Я всегда знал, что Беларусь - это страна, где студенты 

могут получить очень хорошее образование. 

Белорусские вузы всегда славились высоким научным 

потенциалом, а их дипломы имеют международное 

признание. Важным является и тот факт, что плата за 

обучение и расходы на проживание относительно не 

велики в сравнении с другими государствами. Для меня 

также было важно то, что Беларусь - это страна, в 

которой нет религиозных конфликтов, страна, которая 

доброжелательно относится к иностранным студентам. 

Если говорить об университете, то я искал тот вуз, 

который находился бы не в столице, а в областном 

городе - так как я думаю, что лучший способ узнать 

культуру народа - это жить и учиться в региональном 

центре, но никак не в столице. Высокий уровень 

образовательных стандартов и наличие иностранных 

студентов так же было очень важно для меня. Поэтому, 

когда я узнал, что Могилевский государственный 

университет имени Аркадия Кулешова прошѐл процесс 

международно-признанной аккредитации и получил 

сертификат соответствия и что в вузе обучается свыше 

100 иностранных студентов из России, Украины, Китая, 

Туркменистана, Польши и т.д. я понял, что Могилевский 

государственный университет будет моим лучшим 

выбором. 

Вы довольны своим выбором? 

На самом деле да! У меня есть все необходимое для 

моей учѐбы - высококвалифицированные 

преподаватели, имеющие кандидатские и докторские 

степени, хорошо оборудованные кабинеты и 

лаборатории, специальные курсы для иностранных 

студентов на которых мы можем изучать белорусский и 

русский языки. Процесс обучения очень интересный с 

большим количеством практических мероприятий, таких 

как работа в группах, семинары и экскурсии. И, кстати 

большое внимание уделяется спортивной и культурной 

жизни. Я всегда восхищался танцами и пением, но был 

слишком застенчив, чтобы серьѐзно заниматься своим 

хобби, и только здесь, в университете, я начал 

выступать на сцене и моѐ выступление имеет успех у 

зрителей. 

Что бы Вы посоветовали студентам, которые 

только планируют учиться за границей? 

Если у вас есть возможность учиться за рубежом, не 

пропустите еѐ! Жизнь в зарубежной стране, в корне 

отличается от краткосрочной туристической поездки. 

Если вы действительно заинтересованы в том, чтобы 

познакомиться с культурой страны, то, по моему 

мнению, жить и учиться в этой стране - это наилучший 

способ сделать это. 

 

 


