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О РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА ЮНЕСКО  
«ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ХИМИИ» 

3–4 декабря 2009 г. в БГУ прошел научно-практи-
ческий семинар «Интегрированные формы обучения в
области фундаментальной химии», который проходил
при финансовой поддержке Бюро ЮНЕСКО в Моск-
ве. В его работе приняли участие национальные экс-
перты в области химического образования, предста-

вители национальных министерств, педагогических, 
технических, технологических и медицинских уни-
верситетов страны, НАН Беларуси.  

Состоялось всестороннее обсуждение проблем обу-
чения и методологии в области фундаментальной и
прикладной химии, развития интегрированных форм 
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обучения фундаментальной химии, а также стратегии
их распространения. С учетом того, что 2011 г. объяв-
лен Организацией Объединенных Наций Междуна-
родным годом химии, и того факта, что именно химия
играет значительную роль в сохранении и пополне-
нии запасов чистой воды, предотвращении ее недос-
татка, рациональном управлении природными ресур-
сами и их использованием, участники совещания раз-
работали итоговый документ, в котором изложен
опыт белорусских университетов в области обучения
фундаментальной и прикладной химии. Стратегиче-
ская цель – вовлечение талантливой молодежи в про-
цесс обучения химии, создание и функционирование
совместных кафедр на базе университетов страны и
организаций НАН Беларуси, а также университетов и
промышленных предприятий. При этом участники
семинара рекомендовали использовать имеющийся
положительный опыт действующих филиалов кафедр
и учреждений образования Республики Беларусь, в
частности Белорусского национального технического
университета по созданию кафедры ЮНЕСКО, БГУ и
НАН Беларуси по организации совместных кафедр – 
общей и неорганической химии, компьютерных сис-
тем обработки и защиты информации, прикладной
оптики, клеточной биологии и биоинженерии. 

Участники семинара после активного обсуждения
вопросов, касающихся различных аспектов химиче-
ского образования и интегрированных форм обучения
фундаментальной химии, выработали стратегию при-
менения накопленного белорусскими университетами
опыта по развитию естественнонаучного  образова-
ния, в том числе в области фундаментальной и при-
кладной химии, включая использование системы не-
прерывного химического образования «школа – 
ВУЗ – последипломное образование» для повышения
уровня подготовки специалистов, расширения сотруд-
ничества с зарубежными образовательными и науч-
ными учреждениями, международными организациями. 

Участники совещания высказали пожелание По-
стоянной комиссии по образованию, культуре, науке
и научно-техническому прогрессу Палаты представи-
телей Национального собрания Республики Беларусь
предусмотреть во втором чтении внесение дополне-
ний в Кодекс Республики Беларусь об образовании, 
определяющих правовой статус интегрированных
форм обучения (филиалов кафедр, совместных ка-
федр, учебно-научно-производственных центров). 
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