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«Работать в сельском хозяйстве у нас дело 
престижное, а ваше образование в цене» 

Студенты из ЮАР рассказали, как им живется в Беларуси и почему 
они ценят наше образование  

Иностранными студентами в Беларуси уже никого не удивишь. Из года в год 
растет не только их количество, все шире и география: получить наше 
образование стремятся люди даже с других континентов. Не остаются в 
стороне и аграрные вузы. Так, например, три года назад БГАТУ и БГУИР 
первыми среди белорусских университетов приняли абитуриентов из ЮАР. 
Для начала они прошли подготовительные курсы, где изучали русский язык, 
а затем 12 человек распределили по факультетам. Сейчас все ребята уже на 
третьем курсе и учатся в одних группах с белорусами.  
 

 
 
Корреспондент «СГ» познакомился с несколькими южноафриканскими студентами 
из БГАТУ и расспросил, как им живется в нашей стране и чем они собираются 
заняться после окончания вуза. 
 



 
ПОДОБНЫЙ приезд стал возможен благодаря программе по поддержке детей из 
малообеспеченных семей, проводимой правительством ЮАР. На конкурсной 
основе отобраны лучшие абитуриенты, которым затем предложили на 
безвозмездной основе учебу в Беларуси: все расходы на перелет, плату за обучение, 
ежемесячную стипендию взяло на себя африканское государство. Так в июне 2016 
года в нашей стране оказались 12 молодых людей, среди которых мои 
собеседницы — Юнис Йесени и Ева Тхабана.  
 
Обе девушки родом из Блумфонтейна — десятого по величине города ЮАР и 
центра провинции Фри-Стейт, которую можно назвать житницей страны. Именно 
здесь собирают около 40 процентов картофеля и 90 процентов вишни от общего 
урожая в республике. Еще в этих краях много виноградников: недаром ЮАР 
занимает восьмое место в мире по производству вина. Также в регионе активно 
культивируют сою, сорго, спаржу, подсолнечник, кукурузу, пшеницу и другие 
зерновые культуры. Благодаря крепкому растениеводству здесь хорошо развито 
животноводство: местные аграрии в основном специализируются на выращивании 
овец и коров. Так что я не удивляюсь, что Юнис и Ева решили связать свою жизнь 
с сельским хозяйством.  
 
По окончании «своего» университета Юнис предложили поехать в Беларусь, чтобы 
продолжить обучение дальше. Девушка сначала даже не поняла, о чем идет речь:  

— Сразу спросила: «Беларусь — что это?» Пришла домой и первым делом 
заглянула в интернет. Узнала, это небольшая страна в центре Европы, 
расположенная рядом с Россией. Говорю маме: «Хочу поехать туда учиться!» 
Конечно, сразу она мою идею не одобрила, ведь это практически на другом конце 
света. Однако чуть позже поняла: переубедить меня не удастся, поэтому 
спокойно отпустила.  
 



 
Ева до приезда сюда тоже ничего не знала о Беларуси, а первое, что ей выдал 
поисковик о нашей стране, — упоминание БГУ в рейтинге лучших университетов 
мира, справочную информацию и фотографии здания Национальной библиотеки. 
Познакомившись заочно с достопримечательностями Минска, девушка твердо 
решила — нужно ехать. 
 
— Родители отреагировали нормально. Мама только велела взять с собой 
побольше теплых вещей. У нас ведь в тот момент как раз зима наступила, и она 
думала, что в Беларуси будет жутко холодно. Заставила меня нацепить куртку, 
шапку, шарф, сапоги. А тут июнь! В итоге, когда мы прилетели, на улице было 
очень жарко, — вспоминает Ева.  
 
Первые месяцы в Беларуси для Юнис и Евы стали неслабым испытанием на 
прочность. Во-первых, на тот момент они практически не знали русского языка, а 
английским в Минске владеет не так уж и много людей. Во-вторых, белорусская 
кухня сильно отличается от южноафриканской. Если у нас преобладают блюда из 
картофеля и свинины, то там упор на кукурузу, сою, говядину и баранину. В-
третьих, климат. Девушки говорят, когда началась осень, они подумали, что уже 
пришла зима, ведь похолодало очень резко. 
 
— У нас всегда солнце, а температура даже зимой не опускается ниже плюс 15 
градусов. В Беларуси же немало пасмурных дней и непостоянная погода. Но это 
даже хорошо: интересно смотреть, как одна пора года сменяет другую, у нас 
такого контраста нет. А еще я впервые здесь увидела снег. Просыпаюсь утром, 
выглядываю в окно, а земля вся белая. Позвонила маме, так она сразу фотографии 
попросила, — не скрывает эмоций Юнис. 
 
— А мне зима не нравится, несмотря на то что в эту пору года, если снег, так 



красиво и необычно. На улице холодно, нет солнца, вот я часто и болею, — 
поясняет Ева.  
 
ПОСЛЕ подготовительного отделения девушек зачислили на первый курс. Юнис 
выбрала агроэнергетический факультет, а Ева пошла на факультет 
предпринимательства и управления. Обе честно признались, что поначалу не все 
понимали, о чем рассказывают преподаватели, ведь лекции проходили на русском 
языке. Выручали словари и однокурсники, которые старались максимально просто 
объяснить суть. И уже спустя две недели южноафриканские студентки могли 
спокойно разобрать, о чем речь.  
 
— За три года я неплохо выучила русский язык. И тут мне помог футбол, ведь я 
играю вместе с белорусскими девочками за женскую команду университета. 
Теперь могу самостоятельно сходить в какое-нибудь место. Например, не так 
давно была на постановке «Лебединое озеро» в Большом театре. А еще мы летом 
вместе с друзьями из Казахстана ездили в Гродно. Мне он чем-то напомнил 
итальянский город из одного фильма: красивые здания, пешеходные улочки, 
живописная набережная, приветливые люди, — рассказывает Ева. 
 
— Недавно ездила в Витебск. Попробовала себя там в качестве диджея — это 
мое хобби. Вообще, стараюсь по максимуму участвовать в различных конкурсах. В 
прошлом году была в команде представителя от БГАТУ на «Студенте года», 
постоянно участвую в конкурсе ораторского мастерства «Златоуст». Даже 
призовые места получала. Более того, ребята помогли мне выучить несколько 
белорусских слов: «калі ласка», «дзякуй», «прывітанне». А еще я наизусть знаю 
песню «Рэчанька». Плюс научилась готовить драники и борщ, — делится со мной 
успехами Юнис.  
 
УЖЕ через два года Юнис и Ева получат долгожданный диплом. Пока что о планах 
на будущее они говорят неохотно, мало ли что может произойти за это время. 
Однако в одном мнение девушек сходится — после БГАТУ они собираются 
вернуться на родину. Там, к слову, белорусское образование в цене, да и работа в 
сельском хозяйстве — дело престижное. 
 
— Я хотела бы открыть бизнес и заняться животноводством: разводить коров, 
овец, кур. У нас ведь, как и у вас, мясо и молоко — это живые деньги здесь и 
сейчас. Думаю, знания, полученные здесь, помогут мне сделать свое дело 
прибыльным и успешным, — смотрит в будущее Ева. 
 
— А вот у меня несколько вариантов развития карьеры. Первый — устроиться 
инженером-энергетиком на электростанцию. Второй — преподавать в 
университете, ведь в Беларуси достаточно серьезно повысила свой уровень 
образования. Варианты с работой непосредственно в сельском хозяйстве тоже 
рассматриваю. Мне нравится техника. У вас я успела побывать на Минском 
тракторном заводе, вместе с группой ездили на «Белагро», где видели различные 
комбайны, погрузчики, грузовики, тракторы и многое другое. Помню, как в 



детстве ездила к дяде на ранчо, где у него были бараны, коровы, свиньи, куры. Мне 
нравилось ему помогать с кормлением, уборкой. Так что все возможно. Для меня 
главное, чтобы мои знания и работа помогали стране стать лучше, — итожит 
Юнис. 
 
В ТЕМУ 
 
На данный момент в БГАТУ обучаются 138 иностранных студентов, а также 18 
магистрантов, 6 аспирантов и по одному человеку на стажировке и 
подготовительных курсах. Из них 141 человек — уроженцы Туркменистана, 12 — 
из ЮАР, по 2 — из Китая, Азербайджана и Украины и по одному из России, 
Грузии, Нигерии, Пакистана и Германии.  
 
 Вадим Банный , banny@sb.by 
 
 


