
ЗАНИМАТЬСЯ НАУКОЙ 
ПРЕСТИЖНО

Владислава КРИВКО 
и Евгений СОКОЛОВСКИЙ -  

магистранты факультета 
химико - биологических 
и географических наук.

Наукой ребята начали заниматься 
еще на 3 курсе.

Их научный руководитель -  
Андрей Борисович ТОРБЕНКО, 

старший преподаватель кафедры эко
логии и географии.

Владислава работала над темой «Со
временное состояние борщевика Соснов- 
ского на территории Витебской области», 
Евгений занимался изучением гис-техно- 
логии и искусственных нейронных сетей.

В магистратуру ребята поступили не
случайно, ведь это отличная возможность 
стать высококлассными специалистами. 

Продолжение на 4-й стр.
На снимке: Владислава и Евгений со 

своим научным руководителем.
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ЗАНИМАТЬСЯ
НАУКОЙ

ПРЕСТИЖНО
Продолжение.

Начало на 3-й странице.
«Магистерский диплом очень ценится 

в нашей стране и за границей. В буду
щем вижу себя ученым в прикладных 
областях, хочу работать в агропромыш
ленном комплексе», -  признался Евге
ний.

А вот Владислава всегда хотела рабо
тать в университете.

«Учиться на факультете химико-био
логических и географических наук не
сложно и очень интересно. Два года 
магистратуры пролетели, как один миг. 
Бакалавриат намного сложнее. Когда ты 
приходишь в магистратуру, тебе знако
мы все преподаватели и уже имеется 
опыт», -  отметила Владислава.

У молодых людей насчитывается дос
таточное количество публикаций. У Вла
диславы -  17 научных статей, из них 3 -  
из перечня ВАК и одна российская пуб
ликация. У Евгения -  около 20 опублико
ванных научных работ.

«Обучение в магистратуре дает воз
можность найти работу, которая обыч
ным студентам недоступна. Ведь многие 
компании ищут высококвалифицирован
ные кадры по очень узкому направле
нию. Еще плюсы -  прибавки к стипен
дии, поездки и командировки, где мож
но обменяться опытом», -  рассказали 
магистранты.

Когда девушка узнала, что стала лау
реатом 27-го Республиканского конкур
са научных работ студентов, то сразу не 
поверила. Это было неожиданно, но 
очень приятно. Владислава призналась, 
что больше за нее обрадовалась мама.

Победа в этом конкурсе дает прият
ные бонусы. К примеру, можно посту
пить в аспирантуру без вступительных 
экзаменов. Также предоставляется 
льготный кредит на приобретение квар
тиры. К слову, в этом году девушка будет 
занесена в банк одаренной и талантли
вой молодежи.

«Республиканский конкурс научных ра
бот проходит ежегодно. И там ребята 
факультетахимико-биологических и гео
графических наук всегда показывают до
стойные результаты. Молодые ученые 
занимаются изучением различных тем, 
начиная от использования нейросетей и 
заканчивая технологиями озеленения. В 
работах оцениваются практическая на
правленность и наличие публикаций у 
молодых ученых. Владислава и Евгений -  
большие молодцы, ведь они всегда идут к 
своей цели и добиваются высоких резуль
татов», -  отметил Андрей Борисович.

Алеся МЯДИЛЬ.
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Алеси ДУБРОВСКОЙ.


