
С СОВРЕМЕННИЦЫ

АННА МАРЦИНКЕВИЧ, пре
зидентский стипендиат, аспи
рантка факультета математики 
и информационных технологий 
нашего университета, уже не
сколько лет активно и успешно 
занимается научной деятель
ностью.

Девушка получила четыре 
диплома первой категории на 
республиканском конкурсе на
учных работ студентов (2010— 
2013 годы), в 2012 году стала 
обладателем гранта Министер
ства образования Республики 
Беларусь «Классы Фиттинга, 
определяемые заданными 
свойствами радикалов и инъ- 
екторов». Кроме этого, Аня 
была награждена второй 
(2013 год) и третьей (2012 год) 
премиями специального фон
да Президента Республики Бе
ларусь по социальной поддер
жке одаренных учащихся и сту
дентов, а в 2015 году стала 
обладателем гранта Министер
ства образования Республики 
Беларусь «Свойства алгебры 
классов Фиттинга конечных 
частично разрешимых групп». 
Также она являлась руководи
телем научного проекта Бело
русского республиканского 
фонда фундаментальных ис
следований «Конечные группы 
с заданными свойствами инъ- 
екторов». Благодаря отлично
му знанию английского языка 
аспирантка публикует свои на

АННА МАРЦИНКЕВИЧ: «Я ВИЖУ 
СЕБЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ»
учные статьи не только а отече
ственных, но и в зарубежных
журналах,

Анна окончила витебскую 
гимназию № 2, углубленно изу
чала иностранные языки, но 
довольно рано поняла, что ей 
по душе точные науки, В стар
ших классах она участвовала в 
олимпиадах по физике и мате
матике, затем поступила на 
математический факультет (се
годня — ФМиИТ) нашего уни
верситета

В семье аспирантки двое уче
ных: отец — кандидат педаго
гических наук, доцент, прорек
тор по учебной работе ВГУ 
имени П. М. Машерова Вес лав 
Иосифович Турковский и сест
ра — кандидат педагогических 
наук, доцент, доцент кафедры 
мировых языков Елена Весла- 
вовна Турковская.

«Именно они своим личным 
примером показали мне, на
сколько это престижно, перс
пективно и интересно быть уче
ным и иметь возможность ге
нерировать новые знания», — 
признается Анна.

Девушка считает, что учеба в 
аспирантуре — это очень от
ветственное решение, за кото

рым стоит понимание того, 
чего ты хочешь достичь в 
жизни.

«Поступать в аспиранту
ру я бы советовала тем, кто 
стремится связать свою 
дальнейшую профессио
нальную жизнь с научной 
деятельностью и работой в 
университете Например, я 
вижу себя исключительно 
преподавателем, хочу де
литься своими знаниями с 
другими людьми», — отме
чает молодой ученый.

Научным руководителем 
Анны является Николай Ти
мофеевич Воробьёв, док
тор физико-математичес
ких наук, профессор, заве
дующий кафедрой алгебры 
и методики преподавания 
математики нашего универ
ситета Под его руководством 
девушка защитила диссерта
цию на соискание ученой сте
пени магистра физико-матема
тических наук по теме «Локаль
но нормальные классы Фиттин
га конечных групп».

«Николай Тимофеевич для 
меня — это пример не только 
выдающегося ученого с миро
вым именем, но и человека,

обладающего высокими душев
ным и качествами. Он всегда 
поддерживает в непростых 
жизненных ситуациях, относит
ся с пониманием к возникаю
щим трудностям в работе, по
могает словом и делом», — 
делится аспирантка.

Алеся МЯДИЛЬ, 
студентка 3-го курса 

ФлФ.


