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«Остаться в деревне не боюсь!» 
В нынешнем году сельское хозяйство республики пополнится 636 выпускниками 
Белорусского государственного аграрно-технического университета (БГАТУ). Довольны 
ли они адресами первых рабочих мест? Готовы ли связать свою жизнь с деревней? Об 
этом «БН» узнавала у вчерашних студентов. 

Сейчас ребята сдают свой последний, государственный экзамен. И бесспорно, самый 
главный. Волнуются? А как же без этого? Но альма-матер приучила не пасовать перед 
трудностями, проявлять инициативу и находить выход из любой ситуации. Впереди — 
защита диплома. И — принимайте новоиспеченных аграриев! Тем более что молодые 
специалисты и в самом деле профессионалы широкого профиля. 

 

 



Научные достижения… на селе 
Выпускник агроэнергетического факультета 38-й «Э» группы 
Дмитрий Карпович за время учебы сумел активно проявить себя в 
общественной и научной деятельности. Был председателем 
студсовета и командиром оперотряда общежития, а также 
успевал командовать добровольной дружиной факультета. Не 
единожды участвовал в студенческих конференциях, даже 
публиковался в российских и украинских сборниках научных 
статей. А совсем недавно его работа была представлена на 
республиканской конференции молодых ученых и студентов. За 
свою активность по рекомендации местного исполкома заслужил 
распределение на комплекс по производству свинины 
«Восточный» ОАО «Барановичский комбинат хлебопродуктов». 
Практику ждет с нетерпением. 
 
— Все знания нужно обязательно закреплять опытом, — говорит 

будущий энергетик. — Я уже получил патент на полезное изобретение — 
«Модернизация обкаточного стенда внутреннего сгорания». И впредь буду оттачивать 
свои научные достижения на практике. Иначе, зачем они вообще нужны? 
 
И работа пойдет! 
С доводами Дмитрия соглашается и пятикурсник Сергей Шарапа, студент факультета 
«Технический сервис в АПК». Практика неотделима от теории, поэтому и свой 
дипломный проект он готовил на примере конкретного хозяйства, где стажировался на 
протяжении пяти лет. А это — ни много ни мало — одно из сильнейших хозяйств страны: 
СПК «Агрокомбинат «Снов»! 
 
— У меня была возможность выработать рекомендации по совершенствованию 
складских запасов на реальных примерах и недочетах, — делится своими мыслями с 



«БН» выпускник. — Благо коллектив отнесся к «зеленому» студенту-практиканту 
доброжелательно, помогал влиться в рабочую атмосферу, познакомиться с 
сельхозпроизводством. Преддипломную практику я проходил уже в должности 
инженера-механика. А вообще, наша специальность универсальная. Полученные 
знания позволяют заниматься и ремонтом техники, и снабжением. И даже логистикой. 
 
СПРАВКА «БН» 
В нынешнем году БГАТУ выпустит 636 специалистов. Ребята, которые обучались в вузе 
после техникумов и колледжей сельскохозяйственного профиля 3 года и 8 месяцев по 
непрерывному интегрированному курсу (а их — 152 человека), получили дипломы в 
марте и с 1 апреля приступили к своим обязанностям. 
 
В июне еще 484 человека перейдут из разряда «студентов» в разряд «выпускников». 
Из них 379 ребят обучались за счет госбюджета, в том числе 59 — по целевому 
направлению. Еще 87-ми обучение финансировали комитеты по сельскому хозяйству и 
продовольствию облисполкомов, а 17 специалистов получат направления в хозяйства, 

за средства которых получали аграрное образование. 
 
Первое рабочее место Сергей получит в Несвижской 
райсельхозтехнике: поскольку в начале обучения заключил 
договор с «Белагросервисом». 
 
— Я уже познакомился с предприятием. И, на первый 
взгляд, оно довольно неплохое. Главное, влиться в 
коллектив, завоевать доверие и уважение коллег. Тогда и 
работа пойдет. Тем более что сельский труд меня не пугает, 

— уверяет без пяти минут специалист. — Всю жизнь прожил в деревне, поэтому в 
одиннадцатом классе даже вопрос не стоял, куда подавать документы. В БГАТУ учился 
мой отец, дядя, и я не нарушил семейную династию. 



 
— Такой серьезный подход студентов и к учебе, и к своему будущему месту работы 
только приветствуется, — подхватывает мысль Сергея руководитель его дипломного 
проекта Леонид Сергеев. — Сразу видно: студент целеустремленный, старательный, для 
любого руководителя будет хорошим и грамотным помощником. К тому же, замечу, 
ребята из сельской местности более ответственно относятся к учебе и весьма 
трудолюбивы. И даже если есть какие-то прорехи в знаниях, они с лихвой 
компенсируют это своей усидчивостью и постоянной работой. 
 
Пуховичская прописка взамен минской 
Знакомлюсь с выпускником агромеханического факультета Дмитрием Чернышевым. В 
августе он сменит столичную прописку на пуховичскую, ведь по распределению попал 
в местное хозяйство — СПК «Сергеевичи». Но парень уже сейчас полон энтузиазма 
показать себя. 
 
— Меня не пугает перспектива остаться в деревне, — признается он. — Тем более что 
хозяйство неплохое, есть возможность карьерного роста. Да и с жильем полный 
порядок. Обещают выделить домик. А там, глядишь, и хозяйку привезу... 
 
Студентка факультета предпринимательства и управления Татьяна Палкина также 
выбрала аграрный вуз. 
 
— У нас одна половина семьи — военные, а вторая — сельскохозяйственники,— 
объясняет девушка. — Долго не размышляла и решила подать документы в БГАТУ. 
Думаю, экономист из меня получится лучший, чем сержант. 
 
Самый «симпатичный» факультет — Эта специальность не вполне традиционная для 
университета аграрно-технического профиля. Но без нее в сельском хозяйстве — 
никак! — приводит свои доводы заместитель декана факультета предпринимательства и 



управления Дмитрий Гридюшко. — Экономисты и управленцы сегодня, можно сказать, 
чуть ли не мозги любого СПК. Притом не только умные, но и весьма привлекательные: 
обучаются в основном девчата. Поэтому наш факультет, которому всего лишь 13 лет, 
самый, как мы шутим, симпатичный! Из выпускниц получаются прекрасные 
управленцы и даже руководители. Ведь сегодня любой работник должен быть 
активным, инициативным, пробивным. Тогда все получится! 
 
Как у будущего молодого специалиста, а пока еще студента агроэнергетического 
факультета Александра Павлюченко. За время практики он сумел зарекомендовать 
себя ответственным и перспективным специалистом. Поэтому и распределили его на 
РУСПП «1-я Минская птицефабрика». 

 
— Таким раскладом я вполне доволен, но расслабляться 
пока рановато, — делится своими планами выпускник. — Не 
хочется разочаровывать будущее начальство, поэтому 
сейчас, пока есть свободное от написания диплома время, 
совершенствую навыки своей профессии, подрабатывая 
электриком. Осталось защититься, а в июле и отдохнуть 
можно, набраться сил перед первым рабочим годом. 
 
Разглядеть работника на практике 
— Такой способ закрепления кадров сегодня работает 
довольно неплохо, — резюмирует декан 
агроэнергетического факультета Иван Протосовицкий. — И 
руководитель хозяйства за время практики может 
разглядеть будущего работника и не брать «кота в мешке». 
Да и сам студент видит реальные перспективы и 
возможности своего здесь пребывания. А это уже совсем 
иное отношение. Идеальный вариант, если бы выпускники 



возвращались в свои родные хозяйства. Ведь толковые сельские ребята после 
окончания школы хотят выучиться или, как говорят в деревне, стать человеком. Когда 
после вуза такой «человек» вернется специалистом в родное село, то на него уже и 
соседи по-другому будут смотреть, и ответственность перед родителями появляется. А 
если он попадает в чужое хозяйство, то и отношение у него будет другое, где-то даже 
более безответственное: дескать, кто меня здесь знает, отработаю и уеду. Такого 
допускать ни в коем случае нельзя. И об этом должен позаботиться, в первую очередь, 
руководитель. 
 
Надежда ЯНЧЕНКО, «БН» 
НА СНИМКАХ: выпускница факультета предпринимательства и управления БГАТУ 
Татьяна ПАЛКИНА на госэкзамене чувствовала себя уверенно; Александра 
ПАВЛЮЧЕНКО, Дмитрия КАРПОВИЧА, Сергея ШАРАПУ и Дмитрия ЧЕРНЫШЕВА (слева 
направо) уже ждут их первые рабочие места; консультации по подготовке курсовых и 
дипломных проектов в самом разгаре! 
Фото Николая ЛЕОНОВА, «БН» 

 


