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Для проведения полноценной НИ1^С необходимы, как минимум, три 
основных условия: инициативный и творческий коллектив ученых-педа-
гогов, соответствующая материально-техническая база и постоянаая целе-
направленная работа. 

Экономический кризис вынуждает к поиску нетрив;иальных путей вы-
живания науки и образования. Возможным вариантом реализации гаких 
скрытых возможностей в сложивптихся условиях является создаваемая в 
БГПЛ межотраслевая межкафедральная учебно-научная лаборатория ''Фи-
ниншые методы обработки поверхностей". Такое решение принятх) с учсгом 
двух обстоятельств. Во-первых, в академии создан значигсльный научно-
технический потенциал в области фишшшой обработки изделий машино- и 
приборостроения. Его реализация способствовала бы повышению конку-
рентоспособности белорусских товаров на международаюм рынке путем 
улучшения их качества и внешнего вида. Однако в условиях спада произ-
водства с1ф0с на новые технологии невелик из-за отсутствия средств у 
предприятий-производителей. Во-вторых, на выпускающих кафедрах БП1А 
имеется опыт обучения студентов техническим дисциплинам с использова-
нием и демонстршщей новейших достижений в соответствующих офаслях 
знаний. Однако повышение уровня обучения затруднено по материально-
техническим причинам. 

Главной целью создания лаборатории формирующийся из сотрудни-
ков академии коллектив видит в объединении и реализации экономических 

и социшп>иых интересов ученых, педагогов и специалистов промышленных 
предприятий путем решения следующих задач: 
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1. На имеющейся в БГПА материально-гехнической базе оборудовать 
помещение лаборатории и представить в ней разработанные в академии 
технологии и оборудование для финишной обработки. 

2. Систематически направлять отечест венным и зарубежным предприя-
тиям предложения о целесообразности представлять в лабораторию paipa-
ботаппые ими технологии, оборудование и инструменты. 

3. Обеспечить в дальнейшем широкий спекф демонстрации представ-
ленных разработок - от рекламно-технической печатной продукции, видео-
и компьютерной информации до действующих макетов и компактных об-
раз1юв оборудования, включая натурные образцы приспособлений, инст-
рументов и обраб6та1пп>тх изделий, показывающих обласги применения и 
возмошюсти передовых технологий. 

4. Решить вопросы финансирования деятельности лаборатории по не-
скольким направлениям: 

- привлечением госбюджетных средств; 
- получением финансовой поддержки от предприятий, заинтересован-

ных в рекламе своей продукции в рамках финансирования лаборатории; 
- зарабатъ1ва?гаем средств коллективом лаборатории путем представ-

леггая интересов и содействия реа11и:}ации продукции предприятий произ-
водителей технологий оборудования и инструментов, а также выполнением 
на имеющемся оборудовании рабог и услут по финиш1юй обработке изде-
яиР1 по отдельным заказам. 

Основательная материально-гехническая база и комплекс организаци-
онных мероприятий дают возможность эффективно реализовать многопла-
новую учебную и научную работу студентов младших и старших курсов 
раздшчных специальностей. 

Использование финишных методов обработки в различных областях 
техники (машино- и нриборосфоение, хфоизводство и ремонт автомоби-
лей, металлургия, строительство, энергетика и др.) предо1феделило статус 
лаборатории как межотраслевой и межкафедральной. Планируется органи-
зовать посещение лаборатории с ознакомительными экскурсиями студентов 
младших курсов бо;гьшш1Сгва специальностей академии. Эта акция имеет 
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целью способствовать расширению круг озора студентов, сформировать у 
них представление об особенностях организации и проведения научных 
исследований и экспериментов по созданию и практическому использова-
нию технолошй и оборудования. 

Для студентов старших курсов организуется гфоведение лабораторных 
работ и iipaKrHTiecKHx занятий с учетом их тех(гаческой специализации. 

Группе студентов предлагается по профилю лаборатории выполнение 
курсовых работ и проектов, прохождение производственной практики с 
выполнением определенного объема научно-исследовательских экспери-
менгов. 

Для студентов педагогических специальносгей (инженер-педагог, препо-
даватель труда и др.) планируется организовать практические занятия в те-
матических кружках с акцентом на использование технологий финишной 
обработки в техническом творчестве и художественных промыслах. Ряд 
студентов с учетом их способностей и наклонностей участвуют в выполне-
нии хоздоговорных и госбюджетных 11ИР лаборатории. 

Обобщенные результаты организации и проведения НШХ^ в лабора-
тории планируем до;южить на XI республиканском научно-методическом 
семинаре. 
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