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С точки зрения образования Турция тесно связана с Беларусью. Многие
студенты из Турции учатся в Беларуси с целью получения высшего
образования или на курсах русского языка как иностранного. Дело в том, что
российские
компании
играют важную роль в
сфере
туризма
и
внешней
торговли
Турции в нынешнее
время,
поэтому
важность
русского
языка
в
развитии
торговых отношений с
каждым
днем
увеличивается. Беларусь
является
хорошим
выбором для тех, кто
хочет изучать русский
язык.
Высшее
образование
можно
получить как в столице страны, Минске, так и во всех областных городах. Я
решил поступать в Могилѐвский государственный университет имени
А.А.Кулешова, который расположен в г.Могилѐве т.к. программа
магистратуры и цена меня полностью устраивала. Могилѐв – это город на
востоке Беларуси, недалеко от России с населением около 400 тысяч человек.
В МГУ имени А.А.Кулешова учатся около 180 иностранных студентов на
факультете довузовской подготовки, на первой ступени высшего образования
и в магистратуре. В том числе ежегодно около 10 студентов из Турции
обучаются на курсах русского языка. Я общался со студентами из Турции,
которые учатся в других университетах, и сделал для себя вывод, что
качество образования в МГУ имени А.А.Кулешова находится на очень
высоком уровне. К тому же плата за обучение не такая большая как в
минских университетах.
Конечно, есть и проблемы – прежде всего это общежитие
университета. Условия в общежитии очень простые – 1 кухня на блок, плиты
работают по расписанию, душ тоже, нет wi-fi, вход в общежитие только до
23.00. Правда в 2013 году планируется закончить ремонт в одном из
общежитий университета, куда обещали заселить турецких студентов. С
другой стороны белорусские студенты и преподаватели очень
доброжелательны к иностранным студентам и всегда стараются помочь.
Считаю, что те иностранные студенты, которые выберут Могилѐвский
государственный университет имени А.А.Кулешова для обучения или для
прохождения курсов русского языка не пожалеют об этом.

