
УЧЕБА В АСПИРАНТУРЕ -
Многие выпускники, вспоми

ная свои студенческие годы, 
говорят, что они были самым 
веселым и беззаботным пери
одом в их жизни. И это дей
ствительно так. Но, с другой 
стороны, не стоит забывать о 
том, что учеба в университе
те — это огромный труд, ведь 
нужно качественно и в срок 
выполнять необходимую рабо
ту. К слову, именно в этом зак
лючается залогуспеха аспиран
тки факультета математики и 
информационных технологий 
ТАТЬЯНЫ КАРАУЛОВОЙ.

Сегодня девушка добилась 
определенных успехов в науч
ной деятельности. Одна из ее 
научных работ получила пер
вую категорию на 
XXII Республиканском конкурсе 
научных работ студентов. Тать
яна поощрена денежной пре
мией специального фонда Пре
зидента Республики Беларусь 
по социальной поддержке ода
ренных учащихся и студентов. 
В 2017 году она получила грант

Белорусского республиканско
го фонда фундаментальных 
исследований. Кроме того, ей 
назначена стипендия Прези-



-  ЭТО ОГРОМНЫЙ ТРУД
дента Республики Беларусь 
на 2019 год.

В наш университет девуш
ка поступила на специаль
ность «Математика. Физи
ка» на факультет математи
ки и информационных тех
нологий. Здесь, будучи сту
денткой, начала увлекаться 
наукой. Поэтому по оконча
нии университета Татьяна, 
не раздумывая, пошла 
учиться в магистратуру, а 
потом и в аспирантуру. «Ас
пирантура — это не игра. 
Идти туда необходимо за 
результатом, иначе нет 
смысла тратить время впус- 

.  тую. Нужно быть готовым к 
-ч ; трудностям, которые ожи

дают в процессе учебы. Но 
— конечный результат стоит 
Ц к  того», — считает девушка. 
»■-. Уже много лет научным 
W? руководителем и идейным 

вдохновителем Татьяны яв
ляется заведующий кафедрой 
алгебры и методики препода
вания математики, доктор фи

зико-математических наук, 
профессор Н. Т. Воробьёв.

«Николай Тимофеевич — это 
уникальный ученый с мировым 
именем, основатель единствен
ной в СНГ научной школы по 
теории классов Фиттинга, на
учные исследования которой 
проводятся в рамках ГПНИ 
“ Конвергенция” и заданий 
БРФФИ.

Профессор — очень трудо
любивый человек, он заряжает 
всех вокруг позитивом, жела
нием трудиться и достигать 
новых высот. Могу с полной 
уверенностью сказать, что Ни- 
колайТимофеевич является при
мером для многих молодых уче
ных», — отмечает аспирантка.

В будущем Татьяна видит 
себя преподавателем. Ей нра
вится взаимодействовать с 
людьми, ставить перед собой 
новые цели и уверенно к ним 
идти.
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