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В современном мире молодежь должна быть мобильной, всесторонней и 

стремиться к самосовершенствованию. Во многих странах на базе 

университетов предоставляются различные образовательные программы, 

однако нами выбран Белорусский национальный технический университет 

как ведущий технический вуз СНГ. С целью укрепления международных 

отношений   Республики Казахстан и Республики Беларусь в настоящее 

время реализуется ряд проектов между Евразийским национальным 

университетом имени Л.Н.Гумилева (г.Астана) и Белорусским 

национальным  техническим университетом (г.Минск). Функционирует 

Центр научно-технического сотрудничества, одним из 

направлений  деятельности которого является развитие программ 

мобильности, образовательных и научных обменов студентов, магистрантов, 

преподавателей и ученых двух стран. 

И нам, 11 студентам группы 11305413, Евразийского национального 

университета имени Л.Н.Гумилева, посчастливилось поехать в Республику 

Беларусь, где нас тепло встретили представители факультета международных 

отношений и предоставили одно из общежитий БНТУ. Как только мы 

выехали из  аэропорта, яркое впечатление на всех произвела дивная природа. 

Казалось, будто город окружен лесом, и белая пелена утреннего тумана 

придавала ему сказочный вид. С первого же дня мы ощутили 

доброжелательность, отзывчивость, приветливость жителей белорусской 

столицы. Каждый старался показать дорогу, подробно объяснить маршрут, 

рассказать про достопримечательности, язык, культуру. 



Учеба. Наша группа была определена на кафедру «Стандартизация, 

метрология и информационные системы»  (СМИС) приборостроительного 

факультета. Мы углубляли знания в  дисциплинах "Системы менеджмента 

качества" (зав. кафедрой, д.т.н. П.С. Серенков), "Метрологическое 

обеспечение производства" (доцент, к.т.н. Е.Н. Савкова), "Разработка и 

внедрение технических регламентов" (старший преподаватель И.А. Бужан), 

"Стандартизация в системе технического регулирования"   (преподаватель 

Н.Н. Гиль). Также дополнительно мы обучались на кафедре экологии по 

дисциплинам "Аудит  систем  профессиональной безопасности" (доцент Г.И. 

Морзак) и "Разработка систем профессиональной безопасности и здоровья" 

(доцент. С.А. Лаптенок). Процесс обучения проходил в интенсивном, 

динамичном режиме,   предусматривал лекции, практические и лабораторные 

занятия, а также две курсовые работы. В итоге со всем мы справились 

успешно. 

Культурная жизнь.  Хотя обучение и занимало много времени, мы 

успевали окунуться и в культурную жизнь столицы: посетили 

достопримечательности и исторические памятники Беларуси, побывали в 

Национальном художественном музее, Национальном академическом 

драматическом театре им. М.Горького, Национальной библиотеке г. 

Минска.  Минск – очень чистый город, где много парков, открытого 

пространства и даже лесов. В яркие солнечные дни мы посетили парк 

Челюскинцев, Центральный детский парк, Ботанический сад и парк Победы. 

В ботаническом саду нам открылся мир растений всевозможных 

разновидностей, свойственных средней полосе. Обширная территория сада 

дает такое необычное ощущение удаленности от городской суеты, 

что  просто забываешь о нахождении в центре города. Также мы побывали в 

Несвижском замке. Эти места хранят историко-культурное достояние страны 

и позволяют сквозь время увидеть традиции и быт прошлых веков. 

Научно- практическая работа. 

Под руководством преподавателей кафедры СМИС нами были 

выполнены курсовые работы по дисциплинам «Метрологическое 

обеспечение производства» и «Система менеджмента качества». Эти проекты 

дали возможность углубить знания и еще больше вникнуть в суть нашей 

будущей специальности. Выполнение данных работ было интересным и 

познавательным, так как наши руководители научили нас многому. В 

течение всей работы мы с большим интересом выполняли поставленные 

задачи, анализируя большое количество литературных источников и 

нормативных документов с учетом последних достижений науки и 

техники.  Приобретенные знания будут использованы нами в дипломном 

проектировании и профессиональной карьере. 

Нас пригласили на VIII Международную научно-техническую 

конференцию «Приборостроение – 2015», на которой мы стали активными 

участниками пленарного и секционного заседаний. Конференцию посетили 

заслуженные деятели науки и техники Республики Беларусь, а также гости из 

других стран. Ведущие ученые презентовали инновации в области 



метрологии и рассказали о современных методах исследований. Благодаря 

таким научным работам и опытнейшим специалистам сфера метрологии с 

успехом продвигается вперед.  Нам  очень понравилось данное мероприятие. 

Также в ближайшее время планируется обзорная экскурсия в Институт 

физики им. Степанова НАН Беларуси. 

Заключение 

Так как мы приехали из холодной и морозной Астаны, местный климат 

оказался нам по душе. Каждый сезон был  особенным по-своему. Летом было 

солнечно и зелено, осень прошла дождливая, и погода была облачной. Зима 

представилась нам  во всей красе, были и снежные деньки. 

В целом мы пробыли в Беларуси полный учебный семестр. За это время 

мы смогли набраться полезного опыта, знаний и незабываемых 

воспоминаний. Мы обзавелись новыми друзьями как из Беларуси так и из 

других стран.  Очень рады тому, что нам предоставили возможность учиться 

здесь! 

Мы хотели бы, чтобы по этой программе к нам приехали студенты и 

преподаватели БНТУ, чтобы и они смогли обменяться знаниями, опытом и 

получить новые впечатления! 
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