
– Что вас когда-то побудило 
к выбору профессии?

– Я хотела связать свою жизнь 
с  информационными техноло-
гиями, поскольку это наиболее 
перспективная и  востребован-
ная сфера в современном мире. 
Во время обучения в академии 
познакомилась с  основами ра-
боты тестировщика, програм-
миста и аналитика. В конечном 
итоге профессия аналитика по-
нравилась мне больше всего как 
наиболее творческая.

– Каким было предложе-
ние перспективы по  тру до- 
устройству?

– Наша академия связи пре-
доставляла большой выбор мест 
трудоустройства, однако в связи 
с тем, что я стремилась работать 
именно по профессии аналитика 

ПО, место работы нашла сама 
в  «Белгазпромбанке»: прошла 
собеседование и получила при-
глашение на распределение по-
сле вуза.

– С каким балом окончили вуз?
– 9,6.

– В какой степени ваше пред-
ставление о будущей профессии 
разошлось с реальностью? 

– Условия работы превзошли 
мои ожидания: руководитель, 
помимо прочего, выступает на-
ставником, готовым посвятить 
в  нюансы решения производ-
ственных задач; коллеги –  очень 
дружелюбные и  профессио-
нальные люди; суть работы, как 
я  и  предполагала, оказалась 
очень творческой, интерес-
ной, хотя и  довольно тяжелой; 

а бытовые условия обеспечивают 
комфортный рабочий процесс.

– Поделитесь, пожалуйста, 
своим видением перспективы 
в работе и личной жизни.

– Надеюсь развиваться в вы-
бранной области как специа
лист, а  также найти друзей 
и единомышленников.

– Каким будет ваш совет ны-
нешним первокурсникам?

– Желаю с  самого начала 
учебы ориентироваться на  ра-
боту, которая будет приносить 
удовольствие. Пробовать себя 
в  разных направлениях, чтобы 
понять, к чему у вас лежит душа. 
Ведь не  напрасно порой гово-
рят: если превратить свое хобби 
в профессию, то не придется ра-
ботать ни дня в своей жизни…

Доля молодых – быть 
конкурентоспособными

Нынешний спрос на квалифицированные кадры крайне высок. Процесс цифровой 
трансформации всех отраслей экономики и общественной жизни нуждается прежде всего 
в ИТ-кадрах высокого уровня подготовки, с инновационным мышлением, готовых занять 
серьезные позиции. Простой исполнитель не очень интересен работодателю. По словам 
одного руководителя из сферы связи и высоких технологий, преимущество нынешнего 
выпускника – это хорошее образование и огонь в глазах…

Минувшей осенью многие организации пополнились молодыми специалистами – 
вчерашними выпускниками вузов и профильных учебных заведений. Редакция «ВС» 
обратилась к некоторым из них, чтобы выяснить, насколько они удовлетворены 
условиями труда на первом рабочем месте? Достаточно ли им базовых знаний? 
Что они могут привнести в производство и почерпнуть для себя?

Мария МАЛЕЦ –  выпускница Белорусской государственной 
академии связи 2022 года по специаль ности 
«инфокоммуникационные системы». Получила диплом 
с отличием, была стипендиатом Специального фонда Президента 
Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных 
учащихся и студентов. В настоящее время – сотрудник 
ОАО «Белгазпромбанк».
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– Иногда мне кажется, что 
ни  один из  наших выборов 
в  жизни не  совершается са-
мостоятельно. Принимая лю-
бое решение, мы советуемся 
с кемто из близких, друзей или 
вспоминаем опыт знакомых. Вы-
бор профессии не исключение. 
На него также влияют различные 
факто ры. Например, поступить 
учиться в академию связи меня 
побудили очевидная востре-
бованность данной профессии, 

совет родной тети, а  также ре
альная возможность в перспек-
тиве получить работу.

Трудоустройство выпускни-
ков учреждения образования 
в некоторых случаях – головная 
боль, так как в молодых специа-
листах без трудового опыта рабо-
тодатели не особенно нуждаются. 
А Белорусская государственная 
академия связи предоставляет 
стопроцентное распределение, 
учитывая пожелания каждого 

студента. Например, в свободное 
от учебы время я работала в от-
делении почтовой связи № 78 
г. Минска, сюда же получила рас-
пределение. Академию связи за-
кончила со средним баллом 8,7. 

Во  время обучения у  неко-
торых студентов представле-
ние о  будущем меняется, что 
невольно отражается на  отно-
шении к  возможной профес-
сии и учебе. Лично я предельно 
точно представляла свою работу 

– Что вас, Данила, побудило 
после школы к выбору нынеш-
ней профессии?

– Помню, еще в  девятом 
классе мы с ровесниками часто 
размышляли, куда хотели бы по-
ступать учиться. Одна из  моих 
одноклассниц рассказала, что 
собирается в  академию связи 
на  тестировщика ПО. Меня эта 
специальность заинтересовала, 
и я решил поступить туда же, тем 
более проходил по баллам.

– А с каким баллом окончили вуз?
– Академию связи я окончил 

с баллом 9,3.

– В какой степени ваше пред-
ставление о будущей профессии 
разошлось с реальностью?

– Так как это было мое пер-
вое место работы, я  не  имел 

полного представления о  дея-
тельности и своих обязанностях 
в ITкомпании. Все оказалось го-
раздо проще, чем я  предпола-
гал. По сути, добросовестно вы-
полняешь задания, которые тебе 
дает твой проектный менеджер. 
На протяжении всего срока об-
учения в  компании у  меня был 
куратор, к которому я мог обра-
титься с любым вопросом. Усло-
вия труда меня также устраивают: 
удобное расположение офиса, со-
временный интерьер, что создает 
хорошую атмосферу для работы 
и в отношениях с коллегами. Ком-
фортное рабочее место.

– Поделитесь, пожалуйста, 
своим видением перспективы 
в работе и в личной жизни.

– По  правде говоря, на-
страиваюсь на  повышение 

квалификации в автоматизиро-
ванном тестировании. Наряду 
с этим считаю важным улучшать 
лидерские качества, стремлюсь 
стать тимлидом на проекте…

– Каким будет ваш совет ны-
нешним первокурсникам?

– О  перспективе предстоя-
щей работы следует задумы-
ваться с начала обучения, чтобы 
потом не жалеть о месте работы 
по распределению. На лекциях, 
во время экзаменационных сес-
сий и  на  производственной 
практике незначительных во-
просов не  бывает, все требует 
«взрослого» отношения. Нужно 
стараться с самого начала быть 
конкурентоспособным, в  итоге 
это поможет выбрать органи-
зацию, в  которой хотелось  бы 
работать.

Данила ЛУЦЕВИЧ – выпускник Белорусской государственной 
академии связи 2022 года по специальности «инфокоммуникационные 
системы (сопровождение программного обеспечения)». 
Получил диплом с отличием, был стипендиатом Специального 
фонда Президента Республики Беларусь по социальной 
поддержке одаренных учащихся и студентов. Сейчас сотрудник 
ЗАО «Итранзишэн».

Елизавета  КОВАЛЕВА –  выпускница Белорусской государственной 
академии связи 2022 года по специальности «почтовая связь». 
Получила диплом с отличием. В период учебы и производственной 
практики проявляла живой интерес к будущей профессии, принимала 
активное участие в общественной жизни вуза. В настоящее время 
работает в отделении почтовой связи № 78 г. Минска.
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– Еще когда оканчивала сред-
нюю школу, – говорит Наталья, – 
передо мной, как, пожалуй, и пе-
ред всеми моими ровесниками, 
маячил естественный вопрос 
о  выборе дальнейшего жизнен-
ного пути, будущей профессии. 
Сознаюсь, что это меня волновало 
и раньше, когда задумывалась, как 
выразился поэт, «…делать жизнь 
с  кого». Были рассмотрены раз-
личные варианты, однако больше 
всего привлекала почтовая связь. 
Мне всегда было интересно уз-
нать, как работает почта, прин-
ципы организации связи, техно-
логические процессы приема, 
обработки, перевозки и вручения 
почтовых отправлений.

– Какие были варианты 
трудоустройства?

– В  момент распределения 
поступило направление для ра-
боты на производство «Минская 
почта», но  на  тот момент я  уже 
была трудоустроена и работала 
в одном из отделений почтовой 

связи г. Минска специалистом 
по  почтовой деятельности. Та-
ким образом, при предоставле-
нии моих документов в отдел ка-
дров об окончании Белорусской 
государственной академии связи 
поступило предложение занять 
руководящую должность.

– Наталья, в  какой степени 
ваше представление о  буду-
щей профессии разошлось 
с реальностью? 

– Практически никак, по-
тому что у  меня уже была про-
изводственная практика и пред-
ставление о  многих тонкостях 
в  данной профессии. При этом 
теоретическими знаниями в ака-
демии связи нас насыщали также 
основательно.

– Поделитесь, пожалуйста, 
своим видением перспективы 
в работе.

– Полагаю, что в каждой про-
фессии важно приобретать 
практический опыт, осваивать 

инновационные технологии для 
совершенствования почтовых ус-
луг связи. Все в целом это может 
способствовать успеху в работе 
и карьерном росте.

– Каким будет ваш совет ны-
нешним первокурсникам?

– Свое будущее кaждый чело-
век создает сам. Cовсем недавно, 
еще будучи выпускникaми школ, 
вы сделали свой первый самосто-
ятельный выбор в пользу профес-
сионального образoвания и тем 
самым создали своеобразный 
трамплин успеха в жизни. Будьте 
уверены, что продолжать начатое 
дело всегда легче, ведь впереди 
открываются новые возможности, 
новые горизонты. Важно не оста-
навливаться, а неустанно к ним 
стремиться. Следуйте по  вы-
бранной профессиональной до-
роге уверенно, целеустремленно, 
проявляя трудолюбие, интерес 
к своей будущей карьере. Всегда 
будьте ответственными за  свои 
решения и поступки.

и чем предстоит заниматься, по-
этому ни разу не пожалела, что 
выбрала данное учебное заведе-
ние и настоящую специальность. 

В  перспективе стремлюсь 
к карьерному росту, но для этого 
пока что не достает опыта. В дан-
ный момент продолжаю закре-
плять навыки, полученные в про-
цессе обучения.

Нынешним первокурсникам 
хочу сказать, что нужно макси-
мально полно посвящать себя все-
стороннему познанию той деятель-
ности, которую выбрали. Будьте 

предельно требовательны к себе 
и ответственны, наберитесь терпе-
ния в освоении тонкостей профес-
сии, будьте уверенными в своем 
профессиональном выборе. 
Не стоит пасовать перед трудно-
стями и расстраиваться, если чтото 
не получается с первого раза. 

Помимо лекций, старайтесь 
участвовать в  работе научных 
конференций и особенно в сту-
денческих мероприятиях, ведь 
золотая студенческая пора бы-
стро пройдет… Все это в  це-
лом сформирует ваш характер, 

окружит верными друзьями, обо-
гатит интеллект и повысит уро-
вень духовного развития. 

После выхода в самостоятель-
ную жизнь, пожалуй, все выпуск-
ники единодушны в том, что Бе-
лорусская государственная ака-
демия связи – это лучшее место, 
где благодаря высококвалифи-
цированным, внимательным 
и  понимающим преподавате-
лям можно получить качествен-
ное профессиональное образо-
вание. Поэтому в своем выборе 
профессии я не разочаровалась!

Наталья КРУГЛИКОВА – выпускница Белорусской государственной 
академии связи 2022 года по специальности «почтовая 
связь». Получила диплом с отличием. В период учебы живо 
интересовалась тонкостями будущей профессии, принимала 
активное участие в общественной жизни вуза. В настоящее время – 
заместитель начальника отделения почтовой связи № 66 г. Минска.

К вершинам профессии 22


