
 

Карпей Оксана НиколаевнаКарпей Оксана НиколаевнаКарпей Оксана Николаевна   
        Преподавание учебнои  дисциплины «Защита 
растении » с начала 2016/2017 учебного года 
осуществляет начинающии  преподаватель Карпей 
Оксана Николаевна. 
--  Расскажите о себе: где учились, кем и где работали, Расскажите о себе: где учились, кем и где работали, 
какие есть достижения?какие есть достижения?  - Училась в «Пружанском 
совхозе-техникуме», затем в «Гродненском 
государственном аграрном университете», потом была 
соискателем «РУП НПЦ по земледелию», успешно сдала 
кандидатские минимумы и защитила диссертацию на 

тему «Технологии возделывания лядвенца рогатого и эспарцета песчаного на корм и 
семена на супесчаных почвах юго-запада Беларуси». Итогом защиты явилось 
получение ученои  степени кандидата сельскохозяи ственных наук. После окончания 
техникума работала в РУП «Брестскои  ОСХОС НАН Беларуси» на протяжении 16 лет. 
--  Почему и когда Вы решили заняться именно преподавательской Почему и когда Вы решили заняться именно преподавательской 
деятельностью? деятельностью? - Преподавателем я, наверное, хотела стать еще  учась в техникуме, 
потому что хорошим примером для меня являлась Лилия Ильинична Яхновец, 
ставшая преподавателем после работы на производстве. Когда она объясняла нам 
технологии возделывания сельскохозяи ственных культур,  казалось, что она 
переживает эти моменты вместе с нами, и объясняла все так, как будто это 
происходило именно в этот момент.  
--  Какое из Ваших профессиональных, научных достижений Вы считаете Какое из Ваших профессиональных, научных достижений Вы считаете 
важным?важным?--  Естественно, моя научная работа, за которую я получила научную степень 
кандидата с.-х. наук. Являюсь автором и соавтором более 20-ти научных статеи  в 
различных научных печатных изданиях, а также сборниках научных статеи . Однако, 
уходя с прежнего места работы, я не закончила исследования по технологии 
возделывания люцерны в покровных и беспокровных посевах с  различными 
способами и сроками посева, что, конечно, очень жаль. 
--  Что привлекает Вас в настоящее время в Вашей работе? Что привлекает Вас в настоящее время в Вашей работе? - Мне интересно 
общаться с учащимися. На первыи  взгляд, они меня понимают, стараются выслушать, 
записать конспект, задают вопросы – в общем, у меня пока интерес к даннои  работе. 
--  Согласны ли Вы с фразой, что преподаватель должен быть и хорошим Согласны ли Вы с фразой, что преподаватель должен быть и хорошим 
психологом? психологом? - Абсолютно согласна, т.к. все ребята разные, хочется донести знания до 
каждого, никого не хочется обидеть. Однако, все они чувствуют слабину́, и нельзя 
давать им расслабиться. Нужно уметь их заинтересовать так, чтобы они сами 
увлеклись изучением дисциплины, что не всегда выходит. 
--  Как Вы реагируете на критику? Вы игнорируете ее или принимаете близко к Как Вы реагируете на критику? Вы игнорируете ее или принимаете близко к 
сердцу? сердцу? - На критику стараюсь реагировать спокои но, без возмущения, если критика 
по существу. Всякую критику учитываю в дальнеи ших своих деи ствиях, стараюсь 
исправиться в лучшую сторону. К себе отношусь критичнее, чем к окружающим. 
--  Кем Вы хотели стать в детстве? Кем Вы хотели стать в детстве? - В 5 лет хотела быть космонавтом, лет с 10 до 
17 – врачом, а когда училась в техникуме – председателем колхоза. 
--  Какое самое теплое воспоминание из детства вы чаще всего вспоминаете? Какое самое теплое воспоминание из детства вы чаще всего вспоминаете? -
 Летние каникулы, которые всегда были долгожданными и быстро проходили. 
--  Ваше пожелание учащимся? Ваше пожелание учащимся? - Желаю успехов в учебе, поступить в ВУЗы и стать 
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