
ЕЙ ПО ДУШЕ ТОЧНЫЕ НАУКИ
Ариана ОГУРЦОВА, студентка 2  курса факультета математики и информационных технологий 

(специальность «Управление информационными ресурсами») нашего университета, -  

активная, инициативная и целеустремленная девушка.
Она занимается наукой, любит спорт, является активистской и волонтером, 
а в свое время с отличием окончила детскую школу искусств Ns 1 г. Орши.

Ариане всегда были по 
душе точные науки, поэтому 
она и выбрала ФМиИТ ВГУ 
имени П.М. Машерова. Сту
дентка рассказала, что мно
гие, узнав об этом, были 
удивлены, ведь в обществе 
существует стереотип, что 
если ты представительница 
прекрасного пола, то, значит, 
гуманитарий. С этим де
вушка полностью не соглас
на и с легкостью доказывает 
обратное.

Ариана начала занимать
ся наукой уже на первом кур
се. Вначале она готовила на
учные публикации под руко
водством Людмилы Трацев- 
ской, доцента кафедры граж
данского права и гражданс
кого процесса, и Елены Ми
хайловны Янкевич, старше
го преподавателя этой же ка
федры. А научные работы

были связаны не только с 
иностранными инвестиция
ми, но и с математической 
наукой. К примеру, одна из 
них -  «Анализ использова
ния информационно-комму- 
никационных технологий в 
образовании».

Ариана принимала участие 
в нескольких научных конфе
ренциях, а на Республиканс
ком конкурсе научных работ 
студентов получила диплом I 
степени за работу «Иностран
ные инвестиции как фактор 
инновационного развития эко
номики Республики Беларусь» 
(научный руководитель -  
Эдуард Павлыш, заведующий 
кафедрой информационных 
технологий и управления биз
несом).

Студентка очень любит ма
тематику, считает ее царицей 
всех наук и уверена, что имен

но она помогает ей двигаться 
вперед. В свободное от учебы 
время Ариана занимается ри
сованием и спортом. Эти ув
лечения родом из детства, а бег 
и сегодня является неотъемле
мой частью жизни.

Ариана рассказала, что быть 
студентом ВГУ интересно и 
увлекательно. Университет 
предоставляет возможность 
каждому реализоваться и рас
крыть свой талант. Потому де
вушка с удовольствием уча
ствует в различных меропри
ятиях, конкурсах, спортивных 
соревнованиях. Например, не
давно она стала победительни
цей в номинации «Мисс ин
теллект» на конкурсе грации и 
артистического мастерства 
«Мисс ВГУ - 2021».

Студентка считает, что нуж
но жить настоящим и наслаж
даться кавдым моментом. А ее

девиз по жизни звучит так: 
«Все ошибаются, ведь на кла
виатуре есть сочетание клавиш 
Clrl+Z».

Алеся МЯДИЛЬ. 
Фото из архива 

респондента.


