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С вузом не прогадали 
Студенты БГАТУ рассказали о главном выборе в жизни и 
профессиональном росте  

Сейчас 17-летние юноши и девушки делают сложный, но очень важный шаг — 
определяются с вузом и готовятся к поступлению. Казалось бы, на легкий вопрос 
порой не так просто ответить: принятое решение определяет будущее. Как в нем 
не ошибиться и на выходе стать грамотным специалистом, знают студенты 
агромеханического факультета БГАТУ. 

 
Второкурсника Дмитрия Головенко с детства привлекала техника. Он часто 
проводил время у отца на работе, постепенно изучил устройство трактора и 
все больше парня затягивало в сферу механики. 
 
— Мой интерес к автомобилям только разгорался, ведь механик как врач для 
техники: выслушает каждую жалобу, поставит диагноз и назначит лечение. 



Именно поэтому без всяких сомнений решил, что поступать буду на АМФ в 
БГАТУ. Два курса пролетели незаметно, все благодаря преподавателям. Они у 
нас настоящие асы в сфере агромеханики и инженерии, умеют 
заинтересовать, поощряют каждое наше достижение. 
 
К слову, в копилке Дмитрия уже три научные публикации. И неудивительно: 
его однокурсники подтверждают, что на факультете стараются разглядеть 
потенциал у каждого студента. 
 
Второкурсник АМФ Артем Татаронок также уверен в собственном выборе и в 
том, что без профессии механика не обойтись: 
 
— Окончив университет, смогу работать на крупном производстве. Мы 
учимся обслуживать и диагностировать технику, а у таких специалистов 
никогда нет проблем с трудоустройством. 
 
Студенты активно реализуют на практике лозунг «Однозначно поступай в 
БГАТУ!» — проводят профориентацию в родных школах. Но не все приходят 
в студенчество сразу из-за парты. У старосты одной из групп АМФ Владислава 
Сумара за плечами техникум и армия. Специальность он выбрал быстро, но 
не мог определиться с университетом: 
 
— Друг учился в БГАТУ на агромеханическом факультете и рассказал о своей 
учебе, общежитии, молодежном центре и кружках по интересам. Мне 
понравилось, и буквально в последний день подал документы, а сейчас 
понимаю, что не прогадал. Здесь можно реализоваться в научной сфере, для 
этого создана хорошая материально-техническая база. Все можно 
потрогать, а не только увидеть на картинках в книгах. Вдобавок полноценная 
практика с заработной платой. Помимо этого, на факультете можно 
получить права тракториста и на вождение автомобиля, причем бесплатно. 
Уверен, каждый проведенный в стенах университета час того стоит. 
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