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4-я МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ХИМИИ И ХИМИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 
«СВИРИДОВСКИЕ ЧТЕНИЯ-2008» 

В период с 8 по 10 апреля 2008 г. на базе Научно-
исследовательского института физико-химических 
проблем БГУ и химического факультета БГУ (инициа-
тор – кафедра неорганической химии) была проведена 
4-я Международная конференция по химии и хими-
ческому образованию «Свиридовские чтения-2008». 

Конференция посвящена памяти известного белорус-
ского ученого и педагога – академика НАН Беларуси 
В.В. Свиридова, который внес большой вклад в развитие 
фотохимии твердого тела, гетерогенного катализа, осаж-
дения металлов из растворов и синтетической нанохимии.  

На конференции работали две секции: научная – 
«Химия твердотельных макро-, микро- и нанострукту-
рированных систем на основе неорганических ве-
ществ», включавшая подсекции: «Синтез, свойства и 
структура неорганических соединений. Комплексные 
соединения», «Нанохимия», «Химия многокомпонент-
ных оксидных систем», «Химия поверхности и тонких 
пленок» и научно-методическая – «Организация учеб-
ного процесса и преподавание химии в высшей шко-
ле» с подсекциями: «Организация и содержание хими-
ческого образования», «Новые образовательные тех-
нологии», «Непрерывное химическое образование».   

В работе форума приняли участие 187 ученых, пре-
подавателей высшей школы, учителей средней школы, 
аспирантов, магистрантов, студентов из 10 стран ближ-
него и дальнего зарубежья. В числе докладчиков были 
гости из России (15), Украины (1), Литвы (8), Латвии (5), 
Эстонии (2), ФРГ (2) и Нидерландов (1). Содокладчи-
ками были ученые и преподаватели из Колумбии, 
Польши, Португалии и Японии. Всего было представ-
лено 115 докладов, в том числе 40 стендовых и 75 уст-
ных; 65 докладов сделано на научной секции и 50 – на 
научно-методической. 

На пленарных заседаниях было представлено  
6 докладов. О получении и свойствах керамических 
мембран от своего имени и от имени группы ученых из 
Португалии сообщил проректор по научной работе 
БГУ профессор В.В. Паньков. Научную работу в об-
ласти полупроводниковых нанокристаллов от иссле-
довательской группы Мюнхенского университета (ФРГ) 
представил ученый с мировым именем А.Л. Рогач  
(3-е место по цитируемости в области нанохимии в 
Европе, в прошлом выпускник БГУ, ученик В.В. Сви-
ридова). Доклад о твердотельных топливных элемен-
тах от группы ученых из Нидерландов сделал сотруд-
ник Университета Твенте кандидат химических наук 
А.С. Бондаренко, также выпускник БГУ. С докладом по 

проблемам химического образования в Евросоюзе вы-
ступил доктор педагогических наук, профессор 
А. Тыльдсепп – председатель ассоциации учителей 
химии Эстонии. О современных проблемах препода-
вания химии в свете модернизации образования со-
общила профессор Московского государственного пе-
дагогического университета, автор известных учебни-
ков по методике преподавания химии Г.М. Черно-
бельская. С международными сравнительными педа-
гогическими исследованиями в области естествозна-
ния присутствующих ознакомил представитель Латвии 
Я. Гедровитц – профессор Рижской академии педаго-
гики и управления образованием. Председателем под-
секции «Новые образовательные технологии» и док-
ладчиком был профессор В. Ламанаускас – руководи-
тель Исследовательского центра естественнонаучного 
образования Шауляйского университета и региональ-
ный представитель Международной организации по 
естественнонаучному и техническому образованию в 
Центральной и Восточной Европе, главный редактор 
«J. Baltic Science Еducation». 

С докладами на секциях выступили аспиранты, ма-
гистранты (16 и 2 соответственно), студенты (9). Всего 
в конференции приняли участие 20 аспирантов и ма-
гистрантов, 27 студентов. 

Издан сборник тезисов конференции «4th Interna-
tional Conference on Chemistry and Chemical Education. 
Sviridov Readings 2008» (Belarusian State University, 
Minsk, Belarus, 8–10 April 2008). 

Написанные по итогам лучших докладов статьи по-
сле прохождения рецензирования докторами химиче-
ских и/или педагогических наук войдут в периодиче-
ский сборник научных работ «Свиридовские чтения», 
аттестованный Высшей аттестационной комиссией 
Республики Беларусь. 

По итогам конференции принято постановление. 
Постановление 

4-й Международной конференции  
«Свиридовские чтения-2008» 

1. Продолжить проведение конференции «Свири-
довские чтения» с работой двух секций – научной и 
методической. Отметить, что проведение этой конфе-
ренции способствует объединению ученых вузов и ис-
следовательских учреждений разных стран, позволяет 
ученым обмениваться своими достижениями в облас-
ти как фундаментальных, так и научно-прикладных ис-
следований по химии, объединяет преподавателей 
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различных химических дисциплин университетов и пе-
дагогических вузов разных стран, обеспечивает обсу-
ждение вопросов непрерывного химического образо-
вания, начиная со средней школы и заканчивая после-
вузовским образованием, и является мощной интегри-
рующей силой в области науки и образования. 

2. С целью дальнейшего укрепления международ-
ных связей ученых и преподавателей силами оргкоми-
тета и участников конференции предпринять усилия 
по реализации совместных научно-исследовательских 
проектов и поиску источников их финансирования. 

3. Ходатайствовать перед Министерством образо-
вания Республики Беларусь об организации в Респуб-
лике Беларусь центров коллективного использования 
дорогостоящего оборудования, режиме экономического 
благоприятствования для проведения научных иссле-
дований в этих центрах и о своевременном получении 
информации об их организации и функционировании. 

4. Привлекать специалистов, в том числе и зару-
бежных, к чтению лекций для сотрудников, преподава-
телей и студентов вузов Республики Беларусь. 

5. Ходатайствовать перед Министерством образо-
вания Республики Беларусь о разрешении льготного 
приема в вузы абитуриентов – победителей олимпиад 
по химии, проводимых вузами, с учетом положитель-
ного опыта ведущих вузов России.  

6. Обратить внимание Министерства образования 
Республики Беларусь на соблюдение корректности 
тестов по химии для централизованного тестирования 
и на соотношение в их содержании заданий базового 
уровня (желательно не менее 70 %) и повышенного 
уровня сложности, исключив задания углубленного 
уровня. 

8. Обратить внимание преподавателей средних и 
высших учебных заведений на использование совре-
менных информационных и образовательных техноло-
гий при изучении химии. Организовать публикацию не-
обходимых материалов в журнале «Хiмiя: праблемы 
выкладання».  

Т.Н. Воробьева, 
доктор химических наук, профессор

 


