НАШИ ВЫПУСКНИКИ

ГО ВЭНЬБИНЬ - профессор университета науки и технологии КНР в городе Хэфэй
В 1991 преподаватель Янчжоуского университета Го Вэньбинь учился в
аспирантуре нашего университета (кафедра алгебры и геометрии, научный
руководитель – профессор Л.А.Шеметков) и успешно защитил кандидатскую
диссертацию. После прохождения научной стажировки в 1999/2000 учебном году, в
2002 году защитил докторскую диссертацию с присвоением звания доктора
философии в области математики. В настоящее время Го Вэньбинь работает
профессором в университете науки и технологии КНР города Хэфэй.

ЦЗЯН СЯОХУН - профессор, директор международной Китайско-Белорусской научной
лаборатории по вакуумно-плазменным технологиям.

В 1993-1994 году изучала русский язык на подготовительном отделении ГГУ
им. Ф. Скорины. В 2000 году, после обучения в аспирантуре, защитила кандидатскую
диссертацию по специальности «Химия» под руководством заведующего кафедрой
химии, к.хим.наук, доцента Пролесковского Ю.А. В 2012 году в ГГУ имени Ф.

Скорины проходила годовую стажировку в целях освоения методов формирования
нанокомпозиционных полимерных покрытий - научный руководитель – профессор
А.В.Рогачев. В настоящее время преподает в Нанкинском университете науки и
технологий и является директором международной Китайско-Белорусской научной
лаборатории по вакуумно-плазменным технологиям.

Чжоу Чжиньсинь возглавляет кафедру математического анализа в колледже
математических наук Янчжоуского университета

Преподаватель Янчжоуского университета Чжоу Чжиньсинь в 1997/1998 учебном
году закончила аспирантуру на кафедре дифференциальных уравнений и теории
функций нашего университета и защитила кандидатскую диссертацию. Научный
руководитель кандидат физ.-мат. наук доцент Мироненко В.И. В 2013 году Чжоу
Чжиньсинь прошла трёхмесячную стажировку на математическом факультете нашего
университета, прочла ряд лекций для студентов-математиков.

Ян Наньин вместе с руководителем д.м.н., профессором Л.А.Шеметковым

Ян Наньин, выпускник Сюйчжоуского педагогического университета. С 2008
года обучался в аспирантуре нашего университета по специальности

«Математическая логика, алгебра и теория чисел» и в 2009 году успешно защитил
кандидатскую диссертацию.

Лю Чжубо и Чжоу Бин - сотрудники Нанкинского университета науки и технологий

В 2009 году в рамках договора о сотрудничестве с Нанкинским университетом
науки и технологии приехали в наш университет для обучения в магистратуре и
аспирантуре. В 2013 (Лю Чжубо) и в 2014 (Чжоу Бин) защитили кандидатские
диссертации по специальности «Материаловедение в машиностроении» под
руководством профессора Рогачева А.В. В настоящее время работают в Тайюаньском
техническом университете.

И Сяо Лан доцент Джейнянского научно-технического университета

И Сяо Лан, выпускнице аспирантуры нашего университета 2007 года по
специальности «Математическая логика, алгебра и теория чисел» (руководитель
профессор Л.А.Шеметков). в сентябре 2008 года Президиумом высшей аттестационной
комиссии Республики Беларусь была присвоена ученая степень кандидата физикоматематических наук. В 2014/15 учебном году – прошла стажировку в ИПК и ПК
ГГУ им. Ф. Скорины

Аль-Шаро Халед, профессор математики в университете Аль аль-байт

Аль-Шаро Халед, гражданин Иордании – выпускник нашего университета. В 1997
году защитил кандидатскую диссертацию по специальности 01.01.06 –
математическая логика, алгебра и теория чисел. Научный руководитель доктор
физико-математических наук, профессор Л.А.Шеметков.

Джарадин Джехад Джумах, профессор математики в университете Аль-Хусейн Бин Талал

Джарадин Джехад Джумах гражданин Иордании, выпускник нашего
университета. Защитил
кандидатскую диссертацию по специальности
01.01.06 – математическая логика, алгебра и теория чисел. Научный
руководитель доктор физико-математических наук, профессор Скиба А.Н.

Защитили кандидатские диссертации выпускники университета:
Вагих Мухсин Ахмед Мухамед, гражданин Египта. Защитил кандидатскую
диссертацию по специальности 01.01.09 – дискретная и математическая кибернетика.
Научный руководитель доктор физико-математических наук, профессор Максимей
И.В.
Бужуф Хамза, гражданин Марокко. Защитил кандидатскую диссертацию по
специальности 01.01.01 - математический анализ. Научный руководитель доктор
физико-математических наук, профессор Мухин В.В.
Хание Макраб Хабиб, гражданин Египта. Защитил кандидатскую диссертацию в 1994
году по специальности 10.02.02 Русский язык. Научный руководитель доктор
филологических наук, профессор Коваль В.И.
Чэнь Цян, гражданин КНР. Защитил кандидатскую диссертацию в 2012 году по
специальности
«Экономические
теории».
Научный
руководитель
доктор
экономических наук, профессор Сорвиров Б.В.

Закончили аспирантуру без защиты диссертаций:
Рат Тхавро, гражданин Камбоджи. По специальности 10.01.02 - Русская литература.
Руководитель к.фил.н., доцент Соболенко В.Н.
Чхун Ван Чхан, гражданин Камбоджи. По специальности 10.02.01 – Русская
филология. Руководитель профессор Станкевич А.А.
Кхим Сарин, гражданин Камбоджи. По специальности
филология. Руководитель профессор Станкевич А.А.

10.02.01

-

Русская

Койта Годе, гражданин Гвинеи. По специальности 10.01.06 математическая логика,
алгебра и теория чисел. Руководитель профессор Л.А.Шеметков.

