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На до ска зать, что предста-
вителей Ка зах ста на среди 
сту ден чес кой молодежи еди-
ницы. В са мом по пу ляр ном у 
за ру беж ных граж дан меди-
цинском университете Ай-
жан — единственная ка заш ка. 
Приехала она в Грод но из 
да ле ко го Ураль ска, ко то рый 
находится на се ве ро-за па де 
Ка зах ста на.

На ша справ ка
Го род Уральск возник на мес-
те поселения Зо ло той Ор ды. 
Раскопки показали, что это 
был круп ный го род, 
по лностью раз ру шен ный вой-
нами. В кон це XV ве ка здесь, 
на бе ре гу Ура ла, по яв ились 
пе ре се лен цы из русских зе-
мель, ко то рые называли се бя 
казаками. Они и основали 
Яицкий го ро док (Яик — исто-
рическое название реки 
Урал). А но вое название — 
Уральск — го род получил 
по сле подавления здесь 
восстания Емель я на Пу га че-
ва в 1770-х го дах. Кстати, 
тут есть му зей, посвященный 
этим событиям. Чтят здесь 
и па мять Пушкина, ко то-
рый не ко то рое вре мя жил 
в го ро де: по эту уста нов лен 
памятник. Население сов ре-
мен но го Ураль ска, по раз ным 
источникам, сос тав ля ет от 
250 до 300 ты сяч че ло век, 
подавляющее большинство 
из них — казахи.

О ЯЗЫ КЕ
Важ ную роль в вы бо ре мес та 
уче бы сыг ра ло отсутствие 
язы ко во го барь е ра, говорит 
Ай жан. В этом пла не Грод но 
по хож на ее род ной Уральск, 
где многие го во рят на рус ском 
язы ке. Пра вда, сей час, по 
сло вам девушки, все боль ше 
по яв ля ет ся школ с казахским 
язы ком обучения. Осо бен но 
это ка са ет ся сельских посе-
лений — аулов. Са ма Ай жан 
ходила в казахский детский 
сад, но в рус скую шко лу. Это 
свя за но с тем, что все шко лы 
в ста рой части Ураль ска, где 
жила семья, были русскими.
В семье мож но услы шать раз-
ную речь, но чаще рус скую, 
хо тя родители девушки — ка-
захи. А вот ба буш ка разгова-
ривает толь ко по-казахски. И 
хо тя внуч ка от ве ча ет ей по-
русски, это не соз да ет проб-
лем в общении — все прек-
рас но понимают друг дру га. 
Нет язы ко вых барь е ров и при 
устрой стве на ра бо ту, говорит 
Ай жан. По ее сло вам, в со вет-
ское вре мя казахский язык 
не был в чести: как правило, 
на нем разговаривали те, 
кто приезжал из се ла, аулов. 
Сей час он становится бо лее 
мас со вым.

О ЛОГИСТИКЕ
Ай жан за шесть лет прожи-
вания в Беларуси выстроила 
логистику про ез да из Грод но 
в род ной Уральск. Расстоя-
ние меж ду ними сос тав ля ет 
почти 2300 километров. На 
са мо ле те де вуш ке прихо-
дится ле теть с дву мя пере-
садками, и на это уходит 
минимум семь ча сов, ехать 
по ез дом — почти двое су ток. 
Ко неч но, Ай жан ста ра ет ся 
навещать род ных, но по лу-
ча ет ся это не каж дый год. В 
этом го ду она планировала 
уе хать рань ше, в двад ца тых 
числах июня, сра зу по сле 
сдачи го сэк за ме нов и защиты 
диплома, од на ко в связи с 
ограничением передвижений, 
вы зван ным пандемией ко-
ронавируса, по ме ня ла билет 
на 1 июля. Кстати, это билет 
в один ко нец — об рат но она 
уже не вер нет ся, ведь уче ба 
закончилась.

О ВЫ БО РЕ МЕС ТА 
УЧЕ БЫ
Здесь боль шую роль сыг ра ла 
финансовая сто ро на де ла, 
хо тя да же о Беларуси, не го-
во ря уже о Грод но, в семье 
Ай жан практически ничего 
не знали. Но толь ко до тех 
пор, по ка де вуш ка не столк-
ну лась с вы бо ром ву за. 
Изначально были пла ны 
учиться в России — либо в 
Са ма ре, либо в Са ра то ве. Но 
неожиданно семья встрети-
ла зна ко мых, у ко то рых сын 
учился в Минске на под-
готовительном фа куль те те. 
От них узнали о широких 
воз мож нос тях обучения в 
Беларуси.
— В общем, мы решились на 
эксперимент, прос то про-
верить, убедиться, что это 
так, — объясняет свой вы бор 
Ай жан. — Приехали с ро-
дителями в Минск, но там 
поступить не получилось, 
стали искать варианты. 
Остановились на Грод нен-
ском медицинском универ-
ситете. Так я ока за лась в 
Грод но. Сра зу ска жу, что 
стоимость обучения здесь 
значительно ниже, чем в Ка-
зах ста не. А на бюд жет у нас 
практически не поступить — 
очень ма ло мест. В сред нем 
за уче бу в Грод но пла та 
сос тав ля ет 3800 до лла ров в 
год. Это так же де шев ле, чем 
в Минске.
Вна ча ле Ай жан жила в обще-
житии, но по том они с под ру-
гой решили снимать квартиру. 
Сыг рал свою роль и финансо-
вый фак тор — це ны за обще-
житие выросли, к то му же 
за хо те лось бо лее до ма шней 
обстановки.

О ВЫ БО РЕ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Ай жан получила специаль-
ность вра ча общей практики. 
Од на ко ее цель — получить 
уз кую специальность дер ма-
то ло га-ве не ро ло га, а так же 
дер ма то ло га-кос ме то ло га. 
Индустрия кра со ты сей час 
вост ре бо ва на. Пра вда, эти 
специальности она планирует 
приобрести уже поближе к 
до му, в Са ма ре, где есть шко-
ла косметологии. Обучение 
в России обой дет ся де шев ле, 
чем в Ка зах ста не, по яс ня ет 
де вуш ка: если в России че ты-
ре ме ся ца обучения на дер ма-
то кос ме то ло га сто ят 50 ты сяч 
российских руб лей (в пре де-
лах 720 до лла ров. — Авт.), то 
в Ка зах ста не эта же специ-
альность в два ра за до ро же. 
Ко неч но, Ай жан меч та ет о 
больших го ро дах, где у нее 
появится боль ше клиентов и 
воз мож нос тей. Ведь ее цель — 
отк рыть свою косметологиче-
скую клинику.
Практику будущий врач про-
ходила в сво ем род ном го ро де. 
По ра бо та ла не толь ко в поли-
клинике, но и в кардиоцентре, 
и в кожвендиспансере.
— Я да же участ во ва ла в сер-
деч но-сосудистой операции, 
ассистировала, шила. Нам 
доверяли. Кстати, до практики 
я ду ма ла о том, что бы приоб-
рести квалификацию кардио-
хирурга — спа сать че ло ве ка 
в эк стре маль ных ситуациях, 
например, по сле аварий. По-
сле то го как прош ла практику, 
я уже не бы ла так на стро е на 
из-за вы со кой смертности в 
этой сфе ре медицины — это 
тя же ло переносить, боль шая 
от вет ствен ность. По это му по-
сле чет вер то го кур са решила 
вы брать бо лее спо кой ную спе-
циализацию, — пояснила она.
Необходимые навыки, говорит 
де вуш ка, она приобрела во 
вре мя уче бы в университете. 
По ее мнению, очень важ но, 
что сту ден ты общаются с па-
циентами, мо гут расспросить 
их по всем ле чеб ным воп ро-
сам, хо тя не всег да боль ные 
сог ла ша ют ся разговаривать со 
студентами. Кро ме то го, есть 
воз мож ность участ во вать в 
он лайн-трансляциях различ-
ных ле чеб ных манипуляций. 
Ай жан считает, что медицин-
ское оснащение гродненских 
клиник находится на до воль но 

вы со ком уров не, в том числе 
и по но во му высокотехноло-
гичному оборудованию.
На воп рос, привлекали ли ее и 
других иностранных сту ден тов 
к ра бо те в условиях коронави-
русной инфекции, Ай жан отве-
тила отрицательно. На обо рот, 
говорит она, сту ден тов стара-
лись по возможности изолиро-
вать — сокращали занятия, с 
середины апре ля перевели на 
дистанционное обучение.
— Мы занимались в 4-й кли-
нической больнице, там есть 
ка фед ра, мы выполнили свой 
план, по сле это го были уже 
на «дистанционке». Хо тя из 
числа белорусских сту ден-
тов такие от ря ды для помощи 
медикам создавались. Но ино-
странцев в них не привлекали.

О КУЛЬ ТУР НОЙ 
ЖИЗНИ
Лично для Ай жан жизнь в 
Грод но ма ло чем отличает-
ся от ее род но го Ураль ска. 
Де вуш ка говорит, что за эти 
го ды она не ощутила диском-
форта ни в уче бе, ни в обще-
нии. Единственный минус — 
ря дом нет род ных. Впро чем, 
родители приезжали в Грод но 
и были в вос тор ге от го ро да.
В рус ско я зыч ной груп пе ино-
странных сту ден тов в ос нов-
ном граж да не Туркменистана. 
Еще по од но му сту ден ту из 
Литвы и Польши, а так же 
двое граж дан Сирии. Кстати, 

сирийцы, ко то рые вообще 
не знали рус ско го язы ка, к 
шес то му кур су го во рят почти 
без ак цен та. Подавляющее 
большинство за ру беж ных 
сту ден тов учится в анг ло я зыч-
ной груп пе. Ока за лось, что 
из Ка зах ста на в университете 
толь ко она од на. Тем не ме нее 
земляки в Грод но нашлись: 
сту дент ка познакомилась с не-
которыми представителями 
ка зах ской диаспоры на фести-
вале национальных куль тур, 
ко то рый проходит в Грод но 
раз в два го да. Ай жан в на-
циональной одеж де участ во-
ва ла в шествии, встре ча ла 
гос тей в юр те на импровизи-
рованном ка зах ском под ворье. 
Кстати, платья для участия в 
фестивале она привозила из 
Ка зах ста на. Од но из них на-
ходится в му зее Грод нен ско го 
медуниверситета. В этом го ду 
де вуш ка так же готовилась к 
оче ред но му фестивалю и да же 
купила платье в специализи-
рованном магазине — для по-
ка за сва деб но го об ря да. Од-
на ко праздника не случилось. 
Фестиваль, ко то рый до лжен 
был пройти в пер вых числах 
июня, отменили. В этом го ду 
не уда лось отметить с земля-
ками и национальный празд-
ник — на урыз. Это казахский 
Но вый год, ко то рый по вос точ-
ным традициям на сту па ет в 
ночь с 22 на 23 мар та.
Впро чем, Ай жан ста ра ет ся 
смот реть на все с оптимиз-
мом. Ей есть что вспомнить. 
За вре мя уче бы в Грод но она 
значительно расширила свое 
представление о мире. Впер-
вые по бы ва ла в европейских 
стра нах — Чехии, Поль ше, 
Франции. Как будущий кос-
ме то лог освоила не ко то рые 
косметические про це ду ры.
Ее меч та — ра бо тать в боль-
шом го ро де в сво ем род ном 
Ка зах ста не. Де вуш ка не жа ле-
ет, что решилась на аван тю-
ру и приехала за две тысячи 
километров на уче бу. Ведь 
здесь она про ве ла прек рас-
ные студенческие го ды, ста ла 
бо лее са мос то я тель ной, а 
глав ное — приобрела са мую 
гу ман ную в мире профессию.

ПОЧТИ АВАН ТЮР НАЯ 
ИСТОРИЯ...
Мы встретились с Ай жан Кой ба га ро вой во вре мя 
сдачи ею го сэк за ме нов. Она заканчивает уче бу 
в Грод нен ском го су дар ствен ном медуниверситете 
и уже имеет на ру ках об рат ный билет в род ной 
Ка зах стан. С со бой она увозит не толь ко солидный 
ба гаж знаний, но и яркие впечатления о жизни 
в Грод но. А ведь до вы пуск но го клас са в шко ле 
де вуш ка да же не слы ша ла о та ком го ро де. Этот 
вы бор мож но на звать экспериментом, и он уда лся, 
считает Ай жан.

 В те му
Как рас ска зал де кан фа куль те та иностранных учащихся 
Грод нен ско го го су дар ствен но го медицинского университета 
Алек сандр Стень ко, практически все за ру беж ные сту ден-
ты возвращаются на родину по сле завершения уче бы. Но у 
выпускников-иностранцев, как и у граж дан на шей стра ны, есть 
воз мож ность поступить в клиническую ординатуру. А вот для 
ра бо ты в Беларуси нуж но получить вид на жительство. Не ко-
то рые иностранные сту ден ты соз да ют здесь семьи и ос та ют ся 
в Грод но. Так произошло с дву мя выпускниками это го го да — 
па рень из Литвы женился на мест ной жительнице, а граж-
дан ка Туркменистана вы шла за муж за гражданина Беларуси. 
Что ка са ет ся ны неш ней вступительной кампании, то она то же 
до лжна пройти с участием иностранцев. Со рок че ло век бу дут 
зачислены с подготовительного отделения, а все го планиру-
ется принять до 300 за ру беж ных сту ден тов. Гродненский вуз 
по пу ля рен у граж дан Мальдив, Шри-Ланки, Индии, Нигерии, 
Туркменистана.
На до отметить, что абитуриенты из стран — участниц ЕА ЭС 
мо гут по сту пать в белорусские ву зы на тех же условиях, что 
и граж да не Беларуси, то есть по ре зуль та там ЦТ, причем как 
на плат ное отделение, так и на бюд жет. Оп ла та обучения (при 
поступлении на плат ное отделение) почти вдвое ниже, чем при 
поступлении в ста ту се иностранного сту ден та по ре зуль та там 
собеседования. Граж да не третьих стран мо гут по сту пать толь ко 
по ре зуль та там собеседования.

Маргарита УШКЕВИЧ. Фо то из архива героини.

По че му ка заш ка Ай жан 
пре о до ле ла боль ше двух ты сяч 

километров, что бы учиться в Грод но


