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Что я скажу в Минсельхозпроде 

Сегодня в столице пройдет Республиканский бал выпускников вузов 

КАК удалось узнать «БН, на него приглашены и четверо лучших студентов 
Белорусского государственного аграрного технического университета. Это 
Дмитрий ШАХРАЙ, Анна ЯКУШЕНКО, Кирилл КУДРАВЕЦ и Алёна ПОЧЕБУТ 
(на снимке). Для всех без исключения ребят встреча в столичном Дворце 
Республики — знаковая и одновременно волнительная. Предоставлена 
большая честь — презентовать свою родную альма-матер на форуме, 
который соберет более 200 выпускников из всех вузов Беларуси. Предварит 
участие ребят в республиканском бале торжественный прием у ректора 
БГАТУ профессора Ивана Шило. Глава аграрного вуза столицы вручит 
выпускникам, представляющим университет во Дворце Республики, 
грамоты за отличную учебу, разработки в научно-исследовательской 
деятельности и активность в общественной работе. А еще — дипломы с 
отличием. 

— Так удачно совпало, что и 
документы о высшем образовании получим персонально из рук ректора, — радуются 
выпускники. — После поспешим на прием в Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия. Там тоже будут чествовать — нам, как одним из лучших 
агровыпускников этого года, вручат грамоты ведомства, ценные подарки. А наш 
активист Дмитрий Шахрай готовится даже выступить в министерстве с речью. 

— Что собираюсь сказать? Слова благодарности нашим преподавателям, научным 
руководителям, вузу. И, конечно, государству, которое поддерживает одаренную 
молодежь. К слову, в нашей компании практически всем в разное время назначались 
стипендии Президента Республики Беларусь за отличную учебу, — рассказывает 



выпускник агромеханического факультета БГАТУ Дмитрий Шахрай, председатель 
студенческого Совета университета. 

Пять лет назад Дмитрий, простой парень из Вилейки, после окончания 
Молодечненского государственного политехнического колледжа поступил в БГАТУ. И 
не пожалел. Получил специальность «Проектирование и производство 
сельскохозяйственной техники», собирается дальше идти в науку. Сфера интересов 
— применение суперкомпьютеров в проектировании сельскохозяйственной техники. 

— На межвузовской арене наш вуз смотрится более чем достойно. Некоторые 
университеты, в том числе и технические, заявляют открыто: «Завидуем вам!» Чему 
именно? Прежде всего, крепкой учебной материально-технической базе. У нас есть 
выставочный павильон, укомплектованный современными машинами и агрегатами, 
прекрасные компьютерные классы, лаборатории, красивые аудитории, хорошие 
общежития. А само образование в нашем университете соответствует европейскому 
уровню, — говорит Дмитрий Шахрай. 

Со своим вузовским однокашником согласны Анна Якушенко, Алёна Почебут, Кирилл 
Кудравец. Анна Якушенко приобрела в БГАТУ специальность агроменеджера, 
распределена на Минский молочный завод № 1. Алёна Почебут пошла по стопам 
мамы и стала инженером-технологом. Ее научный интерес — хранение и 
переработка сельскохозяйственной продукции в животноводстве. Кирилл Кудравец 
— новоиспеченный инженер-конструктор автомобильной техники. Юноша 
подготовил научную работу «Повышение работы автомобильных погрузчиков», 
которая на Республиканском конкурсе научных работ получила первую категорию. 

 К слову, кандидатов на участие в Республиканском бале выпускников белорусских 
вузов выбирали в БГАТУ на специальном заседании студенческого Совета вуза. В 
этом году дипломы специалистов в этом вузе получат более 2,8 тысячи выпускников, 
в том числе почти полтысячи бюджетников. 
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