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Перед четвертым корпусом универси-
тета выстроились выпускники факульте-
тов — красивые, полные энергии, эмоций 
и задора юности. Этот день станет для них 
точкой отсчета новой, уже по-настоящему 
взрослой, жизни.

Под торжественные звуки музыки все 
собравшиеся поприветствовали ректора 
Игоря Витальевича Войтова, проректо-
ров и деканов факультетов.

— Сегодня, с одной стороны, грустный 
день для нас, потому что вы покидаете 
БГТУ, получая большую путевку в жизнь, 
но, с  другой стороны, — радостный, так 

как вы многое преодолели и уже многого 
достигли. В добрый путь, уважаемые вы-
пускники, в добрый путь! — поздравил вы-
пускников ректор университета.

Далее лучшим из лучших были вруче-
ны дипломы с отличием и медали «За от-
личные успехи в учебе и науке», которые 
стали символами побед и достижений, 
трудолюбия,  неугасаемого стремления к 
знаниям и всестороннего развития лич-
ности.

Была произнесена речь от всех выпуск-
ников этого года: «Все знают, учиться у нас 
нелегко: курсовые, зачеты, экзамены. 

Отдельное спасибо нашим преподавате-
лям за терпение, знания и возможность 
развиваться студентам во всех направ-
лениях: науке, творчестве, спорте. А мы, 
в свою очередь, никогда не забудем наш 
родной университет, которому хочется по-
желать научных открытий, новых достиже-
ний и достойных абитуриентов».

От выпускников ректору Игорю Вита-
льевичу, а в его лице и всему профес-
сорско-преподавательскому составу был 
вручен букет цветов.

Поддержали праздничное настроение 
вокальные и танцевальные выступления 
участников студенческого клуба. По тра-
диции прозвучала клятва, согласно ко-
торой каждый выпускник БГТУ должен с 
честью носить это гордое звание.

Заключительным аккордом мероприя-
тия стали запуск в небо голубей и празд-
ничная россыпь огней.

Стр. Стр.

В солнечный день 24 июня состоялась торжественная церемония 
вручения дипломов выпускникам Белорусского государственного 
технологического университета. Это событие — одно из самых значи-
мых и волнительных в жизни каждого выпускника.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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— Анна, расскажите о своем будущем месте ра
боты.

— Работаю и буду работать в КОНЦЕРНЕ БЕЛНЕФТЕ-
ХИМ РУП «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт» хими-
ком-лаборантом.

— Вспомните свой самый сложный экзамен. Долго 
к нему готовились?

— Один из самых сложных экзаменов мне довелось 
пережить на втором курсе по предмету «Сопротивление 
материалов и детали машин». Несмотря на волнение я, 
как и всегда, зашла в первой пятерке: считаю, что лучше 
сдать экзамен в числе первых, чем томиться ожиданием 
и нервничать в коридорах.

Экзаменационные билеты были разные: где-то боль-
ше теории, а где-то задач. Мне попался билет с семью 
задачами и четырьмя теоретическими вопросами. Моя 
первая мысль: «Не повезло!». Но тут самое главное было 
не отчаиваться, а по максимуму сконцентрировать-
ся и взять себя в руки. Таким образом, я ответила на 
все вопросы по теории и правильно решила все зада-
чи. В итоге услышав от преподавателя шуточную фразу 
«Ну все, теперь точно замуж можно», получила в зачетку 
свою заслуженную девятку.

— Чего Вам будет не хватать после окончания БГТУ?
— Дорогих мне людей, с которыми мне посчастливи-

лось встретиться и познакомиться в стенах университе-
та. Также мне будет не хватать бесконечных лаборатор-
ных работ и моей самой лучшей группы!

— Говорят, что университет способствует становле
нию личности. Вы согласны? 

— Конечно, согласна. За время студенческой жизни 
мне довелось выступать на многочисленных конферен-
циях, среди которых даже были по высшей математике и 
физической культуре. Участие в них научило меня кратко 
и точно за 5-7 минут доложить суть проделанной работы. 
По своей натуре я творческий человек, и университет 
дал мне возможность проявить и развить свои талан-
ты. Все 5 лет я была солисткой вокального ансамбля 
«Кветкі», участвовала в благотворительных концертах 
Ленинского района, в фестивале «Студенческая весна». 
Весь этот опыт помог мне стать еще более общительной 
и уверенной в себе. А главное качество, которое я при-
обрела в вузе, — это умение в самой неординарной си-
туации быстро и логично выстроить решение проблемы.

— Стремились ли Вы в процессе учебы к получению 
медали «За успехи в учебе и науке»?

— Стремилась ли я именно к медали? Думаю, что нет. 
Стремление у меня всегда было к познанию нового, при-
чем в разных областях науки. Я понимала, что после вы-
пуска и при поступлении на работу я хочу показать, что 
действительно являюсь специалистом: не столько из-за 
своих внутренних амбиций, а сколько благодаря своим 
знаниям и умениям.

— Чем для Вас стали студенческие годы?
— Студенчество — это огромный жизненный опыт, ко-

торый дает толчок к дальнейшему саморазвитию и са-
мосовершенствованию. За пять лет обучения выраба-
тывается невероятная стрессоустойчивость, чувство 
ответственности и взаимопомощи. 

Говорят, что университетские друзья — на всю жизнь. 
И мне очень хочется верить, что это так.

Анна Преснухина,
выпускница специальности «Охрана окружающей среды 
и рациональное использование природных ресурсов» 
факультета химической технологии и техники 

Федор Саевич,
магистрант специальности «Лесоустройство и лесная 
таксация», выпускник специальности «Лесное хозяйство» 
лесохозяйственного факультета

— Федор, какое место работы ждет Вас после ма
гистратуры?

— После магистратуры распределен в научный отдел 
Беловежской пущи. 

— В чем будут заключаться Ваши основные обя
занности?

— Среди обязанностей — проведение научных иссле-
дований, настройка и поддержка геоинформационной 
системы национального парка, работа с материалами 
дистанционного зондирования.

— За время обучения в вузе каких успехов до
стигли? 

— Имею диплом 1 степени, завоеванный на конкур-
се дипломных работ лесного профиля стран СНГ. При-
нимал участие в научно-технических конференциях 
учащихся, студентов и магистрантов.

— Как Вы считаете, что отличает выпускника БГТУ 
от выпускников других вузов?

— Отличает в первую очередь наш профиль — вы-
пускники БГТУ довольно востребованы, и, что немало-
важно для молодого специалиста, каждый будет обе-
спечен своим первым рабочим местом. В остальном, 
мы такие же, как и выпускники других вузов: в пред-
вкушении нового этапа своей жизни и с верой в луч-
шее отправляемся во взрослую жизнь.

— Вспомните свое самое интересное событие из 
студенческой жизни.

— К такому могу отнести участие в международ-
ном проекте «Летняя академия» со студентами лесо-
хозяйственного факультета БГТУ, лесного факультета 
Белостокского технического университета (Польша) 
и Университета устойчивого развития г. Эберсвальде 
(Германия). Мероприятие проводилось на территории 
Беловежского национального парка в деревне Белове-
жа. Мы посетили с экскурсией несколько Националь-
ных парков Польши, познакомились с местными жите-
лями и их обычаями, а в прилегающих к деревне лесах 
и населенных пунктах провели совместные исследова-
тельские проекты. Обмен опытом, общение с такими 
же увлеченными студентами и преподавателями из 
других стран   — было очень интересно, познавательно 
и весело. 

И как любой студент лесохозяйственного факультета, 
я не могу не упомянуть нашу практику в Городище. Это 
место становится родным для нас уже с первых дней 
учебы. Семинары и практические занятия, спортивные 
игры, песни под гитару... Все это происходит в окруже-
нии того, что и стало причиной нашей встречи и будет 
объединять нас и после окончания университета, — бе-
лорусского леса. С Городищем у каждого студента ЛХФ 
связано огромное количество счастливых моментов, и 
в последний день практики перед отъездом многие не 
могут сдержать слез...

— Что пожелаете абитуриентам при выборе вуза 
и специальности? 

— Желаю прислушаться к себе и сформировать по-
нимание того, в каком направлении двигаться и куда 
расти, — все это позволит сделать осознанный выбор. 
Успех будет ждать там, куда направлены ваши усилия, 
а их гораздо легче прилагать в том направлении, кото-
рое вас увлекает и вдохновляет.

Гордостью БГТУ являются 
выпускники. За 85 лет 
существования университета 
подготовлено свыше 
75 000 специалистов, в том 
числе 730 для зарубежных стран. 
Среди них есть известные 
ученые, академики, лауреаты 
государственных премий, 
министры, руководители 
крупных производственных 
объединений и предприятий.
Ежегодно из стен родной 
alma mater выпускается 
около двух тысяч 
высококвалифицированных 
специалистов. 
За годы обучения в БГТУ
каждый проходит огромный путь 
от совсем юного первокурсника 
до самостоятельного, зрелого 
специалиста. Пять лет назад 
никто из выпускников этого года 
и представить не мог, насколько 
может измениться жизнь: 
их ожидали глубокие знания 
и интересные открытия, новые 
знакомства и переживания, 
исключительный опыт и победы 
над собой. И теперь, получив 
свои заслуженные дипломы, 
выпускники в полной мере 
осознали, что отныне будут 
строить свою жизнь сами. 
Ставшие такими привычными 
за время обучения моменты, 
как переписать конспект, 
подготовить доклад, купить 
одногруппнику булочку 
в столовой, отныне
останутся в прошлом... 
Поэтому сейчас, в дни 
прощания с университетом, 
ребята поделились своими 
мыслями и воспоминаниями о 
студенчестве — прекрасной поре, 
которую нужно ценить.

ВЫПУСКНИК2016
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— Мария, расскажите, какое место Вас ждет по рас
пределению? 

— Организация «КДМ Конструкция», занимается ме-
бельной фурнитурой. Буду специалистом по продаже.

— Вспомните себя четыре года назад. Почему по
ступили на данную специальность? 

— Четыре года назад я была абитуриенткой, которая, 
по правде говоря, до конца не знала, чего именно хочет. 
Но хотелось многого и всего сразу. Принимая во вни-
мание тот факт, что сама по себе я человек активный, 
обладающий организаторскими способностями, выбор 
пал на специальность, близкую мне по духу, —  «Менедж-
мент». 

И вот сейчас, анализируя последние годы, проведен-
ные в вузе, я со стопроцентной гарантией могу сказать, 
что все ожидания от студенчества той девочки-абиту-
риентки полностью удовлетворены. Я изучила много 
дисцип лин разных сфер деятельности, познакомилась 
с огромным количеством интересных людей, многие из 
которых стали для меня еще одной семьей.

— Какие изменения Вы заметили в себе как лично
сти за время учебы? 

— За время студенчества я, несомненно, стала взрос-
лее, самостоятельнее. Научилась работать в команде, 
планировать время, узнала много новой и полезной ин-
формации.

К слову, я являюсь членом экономического клуба 
«EconoMix», на базе которого мы разрабатываем проек-
ты от стадии зарождения идеи до презентации их перед 
инвесторами. Наша команда клуба сталкивалась с раз-
личными проектами: начиная от социальных и заканчи-
вая сложными технологическими. Считаю, что работа в 
клубе «EconoMix» объединяет людей: студенты с разных 
факультетов и разных специальностей обмениваются 
знаниями и опытом между собой и, соответственно, бы-
стро учатся новому.

— Где Вам довелось проходить учебную практику? 
— Первая практика была одной из самых запомина-

ющихся в жизни нашей группы: мы провели две недели 
в Негорельском лесхозе. Помимо того что мы получили 
знания, касающиеся нашей специализации «Лесной 
комплекс», мы также узнали о лесной технике и даже 
научились пользоваться бензиномоторными пилами. За 
время практики мы стали одной большой семьей, да и 
жили все в одном общежитии.  В свободное время мы 
играли в волейбол, пели песни под гитару, устраивали 
пикники. Хорошее было время! Последующие летние 
практики мы проходили на предприятиях и в организа-
циях. Например, моя вторая практика была на Борисов-
ском ДОКе, а последняя — в ГЛХУ «Узденский лесхоз». 

— Есть ли у Вас любимый преподаватель?
— Огромную благодарность хочется выразить Меще-

ряковой Елене Валентиновне. Можно сказать, она вы-
растила из нас настоящих менеджеров!

— Планы на будущее. Чего достичь хотите?
— Будущее... Оно так неоднозначно и непредсказуе-

мо. Поэтому определенно загадывать не буду, но скажу 
точно одно: главное — это продолжать самосовершен-
ствоваться, пополнять свои профессиональные знания 
и после окончания вуза. Будут личностный рост и раз-
витие — будут и большие достижения. В нужный момент 
все это пригодится.

— Ольга, нравилось ли Вам учиться на программиста?
— Еще со школьных времен мне нравилось изучать 

математику, физику, информатику, решать головоломки 
и принимать участие в олимпиадах. Именно это и по-
влияло на решение реализовать себя в сфере информа-
ционных технологий. В первый семестр обучения было 
очень тяжело: требования в университете значительно 
выше, чем в школе. Однако теперь с уверенностью могу 
сказать, что не стоит бояться трудностей, потому что они 
формируют усердность, трудолюбие, стремление к само-
совершенствованию, что в работе программиста очень 
важно. Каждый новый семестр — это появление новых 
предметов, новых преподавателей, новых знаний. Для 
меня учеба не стала рутинным просиживанием вре-
мени — я старалась впитывать все те знания, которые 
старательно вкладывали в нас преподаватели. В конце 
третьего курса моих знаний было достаточно, чтобы на-
чать работать по специальности. На пятом курсе меня 
пригласили на собеседование в иностранное частное 
предприятие «Айтос», которое и стало предстоящим ме-
стом работы по распределению.

— Как звучит тема Вашего дипломного проекта? 
— Веб-приложение для автоматизации нормоконтроля 

текстовых документов.
— Много ли времени заняла разработка веб

приложения?
— С темой дипломного проекта было определено еще 

на четвертом курсе — именно тогда и началась подго-
товка к написанию приложения. Моим научным руко-
водителем стал декан факультета ИТ Шиман Дмитрий 
Васильевич, который всячески помогал и контролиро-
вал ход разработки. В общей сложности на разработку 
приложения ушло больше года, из которого порядка трех 
месяцев понадобилось для изучения технической лите-
ратуры и программной документации и около двух-трех 
месяцев для составления пояснительной записки.

— Расскажите, какие дисциплины и преподаватели 
Вам особенно запомнились?

— Самой первой парой в университете было лабора-
торное занятие по основам алгоритмизации и програм-
мирования, которое вел тогда Чуриков Константин Ва-
лерьевич. Можно сказать, что он первый встретил нас 
совсем «зеленых» и принял удар на себя. Всегда были 
информативными и насыщенными лекции Шимана 
Дмитрия Васильевича по сетевым архитектурам, Рома-
ненко Дмитрия Михайловича по компьютерным сетям. 
Благодаря Смелову Владимиру Владиславовичу отлично 
справляюсь с базами данных и системами управления 
базами данных. Не менее важными и интересными 
были предметы по защите информации, которые препо-
давал Урбанович Павел Павлович.

— Студенческая жизнь уже позади. Какие чувства 
у Вас по этому поводу?

— Кажется, что еще совсем недавно приехала посту-
пать в незнакомый город, полная надежд и неуверен-
ности. Время прошло безумно быстро, но за эти годы 
я получила бесценные знания и опыт, которые помогли 
мне сформировать направление в жизни, а также за-
нять свое место в обществе. Конечно, немного грустно 
оставлять позади еще один этап своей жизни, но нужно 
двигаться дальше, использовать и совершенствовать по-
лученные знания, чтобы приносить пользу обществу.

Ольга Манкевич,
выпускница специальности «Информационные системы 
и технологии» факультета информационных технологий

Алексей Чашинский,
выпускник специальности «Лесоинженерное дело» фа-
культета технологии и техники лесной промышленности

Мария Кузьмина,
выпускница специальности «Менеджмент» инженерно-
экономического факультета

— Алексей, куда идете работать по распределению? 
— Я иду по распределению в проектно-изыскатель-

ское предприятие «Белгипролес», которое находится в 
Минске. Эта организация занимается проектировани-
ем лесных дорог. Суть моей специальности в основном 
заключается в проектировании и строительстве лесных 
автомобильных дорог, так что на распределении я буду 
работать по специальности. 

— Место будущей работы сами нашли? 
— Да, место будущей работы я нашел сам. Видимо, 

моя отличная успеваемость и личные качества сыграли 
определяющую роль в решении работодателя.

— За время обучения в вузе каких успехов достигли?
— Я старался участвовать везде, где позволяла воз-

можность: это и олимпиады по начертательной гео-
метрии, математике, физике, это и конференции, на 
которых я выступал как по общим дисциплинам («Выс-
шая математика», «Теоретическая механика»), так и по 
специальным («Проектирование лесных автомобиль-
ных дорог», «Организация вывозки древесины»). В ре-
зультате я занимал призовые места, получал грамоты 
участника. Также я принимал участие в различных 
мероприятиях: парады ко Дню победы и Дню города, 
мероприятия по очистке придорожной полосы в черте 
города и другие. 

— Какие Ваши личные качества помогали в про
цессе учебы? 

— Мне помогали такие качества, как упорство, жела-
ние добиться как можно большего за годы учебы. Так-
же немаловажным качеством было старание, которое 
ценилось преподавателями. 

— За что любите БГТУ? 
— За высокий уровень контроля знаний, профессио-

нализм преподавателей и тот бесценный опыт преодо-
ления трудностей, который дал мне университет.

 —  Какая роль отводилась летней практике в Вашей 
специальности? 

— В процессе обучения по моей специальности лет-
ней практике уделялась очень большая роль, ведь как 
известно, сколько бы студенты ни учили теорию, без 
практики невозможно получить должный объем знаний 
и умений в осваиваемой профессии. 

Летняя практика была как учебная, так и производ-
ственная. На учебной практике мы закрепляли зна-
ния, полученные в процессе изучения определенной 
дисциплины, знакомились с приборами, методами 
и техникой, с которыми нам придется встретиться на 
производстве. На производственной практике мы от-
правлялись на предприятия, область деятельности 
которых предполагала наличие специалистов нашей 
специальности. Кроме пополнения знаний и приоб-
ретения практических навыков и умений, также была 
возможность устроиться на работу на это предприятие 
или пройти там практику как полноценный рабочий со 
своей заработной платой.

— Много ли хороших и верных друзей Вы приобре
ли за время студенческой поры? 

— За годы учебы у меня появилось очень много друзей 
и просто знакомых. Трудно будет всех их не растерять по-
сле окончания университета, но я не исключаю возмож-
ности, что наши пути пересекутся в будущем: например, 
мы станем коллегами.



ТЭХНОЛАГ4

Нумар падпісаны ў друк 04.07.2016 г.
Тыраж 400 экз. 

ТЭХНОЛАГ
Заснавальнік — установа адукацыі 
«Беларускі дзяржаўны 
тэхналагічны ўніверсітэт»

Рэдактар А. І. Пілейка
Адрас рэдакцыі:
220006, г. Мінск, вул. Свярдлова, 13а
тэл. 327-15-44
e-mail: tehnolog@belstu.by

Газета зарэгістравана 
Міністэрствам інфармацыі 
Рэспублікі Беларусь.
Рэгістрацыйнае пасведчанне 
№1328 ад 23.04.2010 г.

Здесь собрались лучшие из лучших: с учетом 
80 тысяч молодых специалистов, получивших в 
этом году дипломы, конкурс на главный выпускной 
страны составил около 360 человек на место.

Традиционно торжественное мероприятие прошло 
с участием Главы государства Александра Григорье-
вича Лукашенко. Вручая благодарности и поздрав-
ляя с окончанием университета, Президент отметил, 
что судьба каждого из выпускников небезразлична 
государству.

Среди приглашенных на бал — а это отличники, по-
бедители олимпиад и конкурсов, лауреаты спецфон-
дов Президента — были и выпускники БГТУ: Анна 
Преснухина, Алексей Чашинский, Андрей Ярошук, 
Ирина Кашлей, Марина Дерюжина, Мария Черну-
шевич, Николай Брушко. Пять лет старательной ра-
боты над собой — и ребята прошли «через тернии 
к звездам»: на празднике их ждали поздравитель-
ные речи, непередаваемые эмоции, новые зна-
комства, увлекательная и насыщенная программа 
с участием известных белорусских артистов.

Своими впечатлениями
о Республиканском бале поделилась Марина:
«Мои воспоминания о вечере начинаются с того мо-

мента, когда мы оказались внутри выставочного ком-
плекса БелЭкспо, где и проходило все мероприятие. И вот 
этот момент настал: ведущий объявил о приходе нашего 
Президента. Своеобразная атмосфера наполнила весь 
зал. Все были в предвкушении того, что человек, которого 
мы раньше видели только по телевизору, сейчас появится 
рядом. Волнению не было предела. В своей речи Алек-
сандр Григорьевич поздравил нас всех с таких значимым 
событием —  главным выпускным балом страны. Дальше 
началось празднование. На столе было много вкусностей, 
но у меня совсем не было времени все попробовать, по-
скольку программа вечера была слишком интересной. 
Для нас выступали звезды белорусской эстрады, а так-
же известная украинская певица Тина Кароль. Со все-
ми ними можно было сфотографироваться, станцевать. 
Сбылась моя мечта: я пела со своей любимой певицей 
Гюнеш. Во время песни она спустилась ко мне и дала 
микрофон. Пусть на пару слов, но это было незабываемо. 
К тому же мне удалось потанцевать с Министром образо-
вания Михаилом Анатольевичем Журавковым.

Одно из открытий вечера ждало меня после слов ве-
дущего: «А сейчас на сцену выйдет участник Академии 
талантов на ОНТ Василь Бушик». И тут в голове фраза: 
«Знай наших!». Василь является выпускником лесохозяй-
ственного факультета. Правда, выпустился он, конечно, 
не в этом году, но все же бывших выпускников не быва-
ет. А за деревьями он все-таки ухаживает, но в свобод-
ное от работы время, как-то рассказывал он. 

Вечер был насыщен событиями и пролетел как один 
миг. Бесспорно, это был самый лучший выпускной 
в моей жизни. И за это хочется сказать большое спасибо 
всем организаторам, университету и лично моему люби-
мому декану Олегу Всеволодовичу Морозову».

Наши среди лучших
на Республиканском балу 

выпускников
с участием Президента

Амбициозные, успешные, инициатив-
ные, целеустремленные — именно та-
кие выпускники собрались 28 июня на 
Республиканском балу. На это яркое со-
бытие в Минск прибыло более 200 че-
ловек из 52 вузов страны.

НАШИ ВЫПУСКНИКИ

— Владимир, какое Ваше первое место работы? 
— В ближайшее время я начну свою трудовую деятель-

ность на фармацевтическом предприятии ООО «Аман-
тисМед» в городе Логойске в должности технолога в 
опытно-внедренческой лаборатории.

— Какой Ваш средний балл?
— Средний балл у меня 9,1. По результатам учебы я по-

лучаю диплом с отличием.
— Раскройте секрет отличника, каковым Вы явля

етесь.
— Во-первых, я всегда постигал знания с интересом. 

Я никогда не пытался делить изучаемые дисциплины на 
более и менее важные. Для меня все предметы были 
одинаково интересны, поэтому я участвовал на внутри-
университетских олимпиадах не только по физике, где 
стал победителем, но и по политологии, где по результату 
занял 2-е место.

Я считаю, что многие дисциплины, не имеющие при 
поверхностном взгляде непосредственного отношения 
к будущей профессии, но изучаемые в университете, 
также очень нужны и пригодятся и в будущей трудовой 
деятельности, и в жизни.

Своей хорошей успеваемостью я также обязан роди-
телям: они создавали благоприятную обстановку, позво-
лявшую мне спокойно и эффективно учиться. 

— Почему при поступлении Вы остановили свой вы
бор именно на нашем университете и на специаль
ности «Биотехнология»?

— В школе химия, как учебная дисциплина, мне хо-
рошо давалась. Я подумал, что смогу преуспеть в свя-
занных с ней областях и таким образом принести мно-
го пользы обществу, своей стране, людям. Кроме того, 
меня интересовали вопросы, связанные с решением 
проблем загрязнения окружающей среды, с  альтерна-
тивными энергетическими ресурсами. 

— Как Вы считаете, что самое важное в студенче
ской жизни? 

— Этот период жизни отличается тем, что, с одной сто-
роны, к этому времени уже достаточно развиты ком-
муникативные навыки, а с другой — человек еще не 
замкнут в узком кругу общения на работе и семейной 
жизни. Считаю, что студенчество — это самое подходя-
щее время для расширения контактов и для общения 
в целом, тем более, что в университете пересекаешься 
с огромным количеством интересных, умных, своео-
бразных людей. Поэтому мой призыв ко всем студентам: 
«Общайтесь!» Но важно при этом не забывать учиться.

— Вспомните какуюнибудь интересную «крылатую» 
фразу одного из Ваших преподавателей. 

— С ходу вспомнилось: «Высшее образование – оно 
именно высшее, а не высокое или повышенное». Это 
высказывание принадлежит Наталье Александровне 
Белясовой, преподавателю по дисциплинам «Биохимия» 
и «Микробиология».

Владимир Клышко,
выпускник специальности «Биотехнология» факультета 
технологии органических веществ

Анастасия Казак,
выпускница специальности «Технология полиграфиче-
ских производств» факультета принттехнологий и медиа-
коммуникаций

— Анастасия, расскажите о своем месте работы 
и о своих предстоящих обязанностях молодого спе
циалиста. 

— В ближайшие два года мне предстоит работать 
в компании ООО «Рекул», которая занимается выпуском 
полиграфической продукции, а также бизнес-сувениров. 
Моя деятельность в компании очень обширна. Главной 
задачей для меня является технологический просчет 
продукции, контроль изготовления продукции на всем 
производственном процессе, а также контроль качества 
готовой продукции. Участие в семинарах и форумах по-
зволяет мне укрепить теоретические знания, получен-
ные в университете, и способствует накоплению прак-
тических навыков. 

— Трудно ли было пройти собеседование?
— Мне всегда хотелось, чтобы моя будущая работа не 

только раскрывала мои навыки и умения, приобретен-
ные в университете, но и развивала меня как личность. 
Поэтому к поиску своей будущей работы я подошла 
очень серьезно. Отправив резюме, я получила пригла-
шение на собеседование в компанию. Справившись 
с волнением, я отвечала уверенно на все задаваемые 
вопросы, что, несомненно, порадовало моего будущего 
руководителя. Вот так и начался мой путь во взрослую 
жизнь.

— Как прошла защита диплома? Волнительно ли 
было?

— За время написания диплома я очень хорошо изучи-
ла тему, поэтому к моменту защиты я чувствовала себя 
довольно уверенно. Очень приятно было чувствовать 
поддержку со стороны одногруппников.

— Было ли сложно учиться в БГТУ?
— Я серьезно относилась к учебе, вовремя выполня-

ла задания, поэтому не могу сказать, что было сложно. 
Конечно, были моменты, когда приходилось выполнять 
большой объем работы, не спать ночами. Но с течением 
времени понимаешь, что это все было сделано не зря.

— Кроме знаний, что еще Вам дал технологический 
университет? 

— Годы, проведенные в университете, прошли не 
только за учебниками, но и в занятии активной деятель-
ностью: я была профоргом группы, старостой этажа в 
общежитии, Председателем студсовета... Я развила ли-
дерские качества, умение работать в команде.  Здесь 
я приобрела верных друзей, познакомилась с людьми, 
которые сделали мою жизнь ярче и интереснее. 

— ПоВашему, какими качествами можно охарак
теризовать идеального для преподавателя студента? 

— Думаю, что такое качество есть одно, но оно самое 
главное: «жадность» к знаниям. Здорово, когда студент 
проявляет ко всему неподдельный интерес, он любозна-
телен, энергичен, инициативен, в его глазах — блеск, а 
не безразличие. Такие люди, как правило, многого до-
биваются.


